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КОРПОРАТИВНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ПЛАНЫ: ИННОВАЦИОННЫЙ ВИД  
СОЦИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В РАБОТНИКА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены корпоративные пенсионные планы как 
инновационный вид социальных затрат и инвестиционное вложение в работника. 
Проведен сравнительный анализ корпоративных планов как объект учета, анализа 
и управления.  

Ключевые слова: корпоративные пенсионные планы, затраты, вложения. 
 

Внедрение корпоративных пенсионных планов предполагает использование 
ресурсов предприятия, однако, правильное отнесение данной экономической катего-
рии в составе объектов учета, анализа и управления позволит эффективнее управлять 
ими: снизить ресурсоемкость производства или окупить произведенные вложения. 
Рассмотрим корпоративные пенсионные планы в составе социальных затрат. 

В настоящее время в составе социальных затрат находят свое отражение за-
траты на оплату труда, отчисления на социальные нужды и прочие социальные за-
траты (например, затраты на осуществление мероприятий по охране труда и технике 
безопасности, стоимость выданной спецодежды, спецобуви и различных предохра-
нительных приспособлений). Затраты на оплату труда и прочие социальные затраты 
характеризуются как краткосрочные вознаграждения. Корпоративные пенсионные 
планы, в данном случае, по нашему мнению, следует отнести в состав социальных 
затрат и характеризовать как долгосрочные вознаграждения [1].  

Сравнение структуры социальных затрат предприятий агропромышленно-
го комплекса при использовании корпоративных пенсионных планов и без их ис-
пользования показано на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Сравнение структуры социальных затрат 

 

Корпоративные пенсионные планы, по нашему мнению, правильнее учи-
тывать в составе отчислений на социальные нужды, что приведет к изменениям в 
их структуре: взносы во внебюджетные фонды, не являющиеся вознаграждением 
работникам, но относящиеся к моральному стимулированию работников (напри-
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мер, взносы в Фонд социального страхования, Фонды обязательного медицинско-
го страхования); часть взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, под-
лежащая в будущем, выплате работнику в виде трудовой пенсии, а также корпо-
ративные пенсионные планы.  

Корпоративные пенсионные планы в составе социальных затрат, как объ-
ект учета отражаются: в калькуляциях – в составе статьи затрат «отчисления на 
социальные нужды»; в отчетности – в экономическом элементе «отчисления на 
социальные нужды»; в системе синтетического учета – на бухгалтерских счетах 
учета затрат; оформляются бухгалтерскими справками и другими первичными 
документами (в основном, самостоятельно-разработанными предприятием), свод-
ными документами по учету затрат (в зависимости отрасли, к которой относится 
предприятие). 

Как объект анализа корпоративные пенсионные планы отражаются в составе 
управленческого анализа затрат предприятия при исчислении экономических показа-
телей: затратоемкость, емкость отчислений на социальные нужды, затратоотдача, 
отдача отчислений на социальные нужды, соотношение темпов роста производи-
тельности труда и социальных затрат, коэффициент опережения и проч. [2]. 

В управлении корпоративными пенсионными планами следует уделить 
внимание результатам управленческого  анализа, определить влияние инноваци-
онного вида социальных затрат на важнейшие экономические показатели: произ-
водительность труда, валовую прибыль, рентабельность производства и проч. При 
обнаружении положительного влияния, их внедрение можно признать эффектив-
ным инструментом повышения качества корпоративного менеджмента [3]. 

Корпоративные пенсионные планы, по нашему мнению, имеют прямое отно-
шение к категории инвестиций или финансовых вложений в работника. В этом слу-
чае, они признаются имуществом предприятия, приносящим доход в период трудо-
вой деятельности работника. Такой вывод основывается на том, что доход от инве-
стиций или финансовых вложений в другие предприятия (в виде приобретения ак-
ций) также может быть получен в условно ограниченный период (до тех пор, пока 
предприятие функционирует и способно платить дивиденды). Финансовые вложения 
бывают краткосрочными и долгосрочными, но корпоративные пенсионные планы 
(по аналогии с акциями) следует учитывать как долгосрочные финансовые вложения.  

Корпоративные пенсионные планы в составе финансовых вложений, как объ-
ект учета отражаются: в отчетности – в активе баланса; в системе синтетического 
учета – на бухгалтерском счете 58 «Финансовые вложения»; оформляются бухгал-
терскими справками и другими первичными документами (в основном, самостоя-
тельно-разработанными предприятием), сводными документами по учету финансо-
вых вложений (в зависимости отрасли, к которой относится предприятие). 

При  проведении анализа в этом случае корпоративные пенсионные планы 
отражаются в составе инвестиционного анализа при исчислении экономических 
показателей: срок окупаемости инвестиций в работника, экономический эффект 
от инвестиций в работника, коэффициент эффективности инвестиций в работни-
ка, рентабельность инвестиций в работника и проч. 
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Корпоративные пенсионные планы в составе инвестиций и финансовых вло-
жений, как объект управления, основываются на результатах инвестиционного ана-
лиза: если инвестированные в работника средства окупаются в короткое время, спо-
собны по истечении срока окупаемости принести экономический  эффект, рента-
бельны, то политику корпоративного менеджмента, основанную на внедрении сис-
темы корпоративных планов можно признать успешной. Сравнительный анализ кор-
поративных пенсионных планов как объекта учета, анализа и управления показан на 
рисунке 2. 

Таким образом, исследование места корпоративных пенсионных планов (в 
составе социальных затрат или в составе финансовых вложений) показало сле-
дующие инновационные результаты: 

- использованные ресурсы предприятия в систему корпоративных пенси-
онных планов можно охарактеризовать как инновационный вид социальных за-
трат или как финансовые вложения (инвестиции) в работника; 

 

- при отнесении корпоративных пенсионных планов в состав социальных 

затрат наблюдается их трансформация: добавляется новый вид социальных затрат 
либо увеличивается объем отчислений на социальные нужды; 

- корпоративные пенсионные планы в составе социальных затрат и в форме 
финансовых инвестиций, как объекта учета, анализа и управления: имеют специ-
фику отражения в учете; подлежат исследованию в разных видах экономического 
анализа с конкретным набором экономических показателей; характеризуются 

конкретными методамиуправления. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена стратегия развития отрасли жи-
вотноводства в Пермском крае. Для этого было проанализировано состояние под-
отраслейтаких, как мясное скотоводство, молочное скотоводство и птицеводство. 
На основе полученных данных даны рекомендации по применению стратегий 
развития для каждой подотрасли, что позволит улучшить показатели деятельно-
сти предприятий отрасли животноводства в регионе. 

Ключевые слова: стратегия развития, животноводство, сельское хозяйство, 
диверсификация, импортозамещение, стратегия роста, Пермский край 
 

Конкурентоспособность экономики напрямую зависит не только от эконо-
мических, но и политических мер, предпринимаемых руководством отдельных 
стран по отношению к другим странам и регионам. Политика импортозамещения 
как составная часть экономической политики современной России, а также от-
дельных ее регионов является одним из механизмов, способствующих росту кон-
курентоспособности отечественного производства наряду с такими факторами, 
как девальвация рубля и снижение цен на нефть на мировом рынке [6].  

Целью исследования является определение стратегии развития отрасли 
животноводства в Пермском крае в целом, а также ее отдельных подотраслей та-
ких, как мясное скотоводство, молочное скотоводство и птицеводство в условиях 
санкций. 

Независимость любого государства определяется способностью удовлетво-
рения населения в продуктах питания. Согласно статистическим данным по резуль-
татам 2015 года в отрасли животноводства заметны первые положительные резуль-
таты проводимой в крае политики в области импортозамещения (таблица 1). 

Проведя анализ данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что произ-
водство основных продуктов животноводства в 2015 году увеличилось. Объемы 
производства мяса и мясопродуктов возросли на 2 тыс. тонн, молока и молоко-
продуктов – на 10 тыс. тонн, яйца и яйцепродуктов – на 73,5 млн. штук. 

Однако потребность населения Пермского края в основных продуктах жи-
вотноводства до сих пор обеспечивается за счет ввозимой в регион продукции. 
Так, например, потребность в мясе обеспечена на 47,8 % продукцией, производи-
мой сельскохозяйственными организациями Пермского края, в молоке – на 
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77,17 %, и только обеспечение населения яйцами и яйцепродуктами происходит 
полностью за счет сельхозтоваропроизводителей Пермского края. 

Таблица 1 
Продовольственные ресурсы и их использование, тыс. тонн 

Показатель 2013 2014 2015 
Мясо и мясопродукты 

Производство 75,7 77,4 79,4 
Ввоз, включая импорт 110,4 106,9 116,3 
Личное потребление 162,6 162,0 159,6 

Молоко и молокопродукты 
Производство 460,9 472,3 482,3 
Ввоз, включая импорт 398,5 379,7 362,7 
Личное потребление 614,9 612,0 612,9 

Яйца и яйцепродукты, млн. штук 
Производство 915,3 1001,3 1074,8 
Ввоз, включая импорт 361,1 378,9 278,5 
Личное потребление 716,8 718,5 731,4 

 

В связи с усилением проблем эффективности и развитием конкурентных 
начал в отрасли птицеводства в Пермском крае на передний план выходят устой-
чивость положения предприятия на рынке птицепродуктов, конкурентоспособ-
ность, финансовая результативность и экономическая состоятельность. 

В условиях, когда птицеводческие предприятия восстанавливают утрачен-
ные позиции производства, а современные рынки быстро насыщаются птицевод-
ческой продукцией, жизненный цикл яиц характеризуется крайне коротким от-
резком времени, птицеводческим предприятиям рекомендуется придерживаться 
стратегии диверсификации производства. 

Мировая практика свидетельствует о том, что процесс диверсификации на-
чинается с завершением жизненного цикла основной продукции. На сегодняшний 
день в Пермском крае производство яиц превышает их потребление в 1,4 раза, 
рынок полностью насыщен пищевым куриным яйцом (таблица 2). 

Таблица 2 
Поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях Пермского края,  

тыс. голов 
Показатель 2013 2014 2015 

Поголовье взрослой птицы 3238,8 3297,4 3344,7 
из нее: 
куры и петухи 

 
3237,3 

 
3293,2 

 
3344,4 

 

В связи с этим птицеводческими предприятиями Пермского края возможно 
освоение таких отраслей, как перепеловодство или цесароводство. Использование 
стратегии диверсификации приведет к повышению устойчивости производствен-
ного и экономического положения, эффекту синергизма и способствует распреде-
лению риска за счет увеличения портфеля продуктов и целевого использования 
рынков. 

Что касается отрасли молочного скотоводства, то здесь рациональным ре-
шением является использование стратегии умеренного роста. Объясняется это 
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тем, что большую часть молочной продукции в крае производят крупные сель-
скохозяйственные организации (таблица 3), и значительная инертность может за-
труднить своевременную переориентацию предприятий и преодоление ими со-
временного кризиса. 

Таблица 3 
Производство молока по категориям хозяйств Пермского края, тыс. т 

Год 
Хозяйства всех 
категорий 

Сельскохозяйственные 
организации 

Хозяйства 
населения 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

2013 460,9 333,0 120,6 7,3 
2014 472,3 352,4 109,5 10,3 
2015 482,3 369,7 100,0 12,6 

 

С целью поддержки развития предприятий Пермского края, производящих 
молочную продукцию, повышения их финансовой устойчивости и конкуренто-
способности, увеличения объемов производства молока и молочной продукции 
предприятиями региона Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края осуществляется предоставление субсидий на возмещение части 
затрат молокопроизводящим предприятиям. 

В рамках Подпрограммы 4 «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие» Государственной программы «Развитие сельского хо-
зяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» в 2015 го-
ду были реализованы следующие инвестиционные проекты в АПК Пермского 
края (таблица 4). 

Таблица 4 
Реализация новых инвестиционных проектов в АПК Пермского края  

в 2015 году, [4, с. 11] 
Предприятие Инвестиционный проект Примечание 

ООО «Ключи» Строительство молочно-
товарной фермы (далее 
МТФ) 

Строительство молочно-товарной 
фермы на 1200 коров стоимостью 300 
млн. руб. 

ООО «Колхоз им. Ленина» Строительство МТФ Строительство МТФ на 1200 голов 
КРС стоимостью 300 млн. руб. 

ООО Агрофирма «Победа» Строительство МТФ Строительство МТФ на 250 голов 
КРС стоимостью 107 млн. руб. 

СПК Колхоз им. Кирова Строительство МТФ Строительство МТФ на 400 голов 
КРС 

ООО «Урал Агро» Реконструкция коровни-
ков 
Установка роботизиро-
ванных систем доения 
коров 

Реконструкция коровников на 200 
голов 

ООО «Талицкое» Реконструкция коровников на 211 
голов 

ООО «Западный Агро» Реконструкция родильно-
го отделения 

Реконструкция родильного отделения 
с телятником на 200 голов. 

 
Наибольший же недостаток наблюдается в мясе и мясопродуктах местного 

производства. Только половина всего потребленного объема мяса и мясопродук-
тов производится на территории Пермского края. Это ведет к потере местными 
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товаропроизводителями части внутреннего рынка, который занимают товары из-
за пределов региона. 

Для увеличения производства мясной продукции в Пермском крае на дол-
госрочную перспективу на данный момент существует три варианта решения: 

1. развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств; 

2. использование малопродуктивного и выранжированного молочного пого-
ловья дойного стада для получения помесного приплода от скрещивания с быка-
ми мясных пород и выращивание его на мясо, усовершенствование технологии 
выращивания молодняка и интенсивного откорма; 

3. развитие специализированной отрасли мясного скотоводства (разведения 
скота мясных пород) [2].  

На сегодняшний день специализированной отраслью мясного скотоводства 
может стать козоводство. Рост спроса на экологически чистые и полезные про-
дукты способствуют развитию отрасли козоводства. 

На 01.01.2016 г. поголовье коз в хозяйствах всех категорий составило всего 
20,1 тысяч голов, из них 95,52 % сосредоточено в хозяйствах населения. Валовой 
объем производства овец и коз в убойном весе на 01.01.2016 г. составляет 1,0 тыс. 
тонн. 

Одна из причин низкой развитости отрасли овцеводства и козоводства за-
ключается в устаревших технологиях, тяжелом физическом труде, максимальной 
экономии на всем. Все проекты в отрасли начаты малым бизнесом. И подавляю-
щее большинство хозяйств разоряется через несколько лет. Масштабного, про-
мышленного козоводства как в Пермском крае, так и в России никогда не было, 
нет опыта и традиций. В результате по потреблению козьего молока наша страна 
в последних рядах в европейском списке. В розничной торговле оно не превыша-
ет 1% от всех видов молока. Пока козоводы осваивают собственный рынок, зна-
чительную часть ассортимента на полках представляют импортные, зачастую 
произведенные из сухого молока продукты [3]. 

С 2015 года ведется официальная статистика по рынку козьего молока и 
поголовью коз, а также выделяются государственные субсидии из федерального и 
региональных бюджетов. В соответствии с отраслевой программой к 2020 году 
производство коз на убой должно составить 19,5 тыс. тонн в убойном весе, то есть 
на 1 % больше, чем сегодня. 

По расчетным данным, при условии соблюдения мероприятий, заложенных в 
документе, необходимо увеличить поголовье коз с 2,4 до 2,6 млн голов, в том числе 
коз молочных с 1,1 до 1,4 млн голов. В результате реализации программных меро-
приятий валовой продукт отрасли в 2020 году достигнет 69,75 млрд рублей [1]. 

В заключении стоит отметить, что реализация данных стратегий крайне за-
труднительна без должной финансовой поддержки государства. Именно поэтому 
инвестирование является на данный момент одним из ключевых вопросов в жи-
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вотноводстве. Вложение инвестиций необходимо проводить в первую очередь в 
рентабельное производство. 

При осуществлении эффективного и своевременного субсидирования и 
правильной организации ведения отрасли животноводства она может существен-
но повысить показатели эффективности сельскохозяйственных организаций 
Пермского края. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности системы управле-

ния человеческими ресурсами в отрасли животноводства. Предложены  рекомен-
дации по формированию эффективной кадровой политики в АПК Пермского края. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, отрасль животноводства, сельское 
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Специфика человеческого капитала в животноводстве определяется осо-

бенностями отрасли. Наибольшее влияние на формирование человеческого капи-
тала оказывают организационно-экономические особенности отрасли и социаль-
но-экономические условия.  
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Отрасль животноводства Пермского края испытывает снижение темпов 
роста производительности труда. Несомненно, это может быть связано с оттоком 
высококвалифицированных специалистов из животноводческой отрасли в другие 
отрасли экономики с высоким уровнем оплаты труда и хорошими условиями ра-
боты. Так, численность занятых в сельскохозяйственном производстве Пермского 
края снизилась  с 155,8 тыс. чел. в 2000 г. до 89,8  тыс. чел. в 2015 г., т.е. на 42,4%. 

На сегодняшний день стратегия развития сельского хозяйства и отрасли 
животноводства ориентировано на импортозамещение. Государство в 2017 году 
на эти цели выделило 29,24 млрд. руб. На наш взгляд, необходимо, активизиро-
вать деятельность саморегулируемых организаций, связанных с отраслью живот-
новодства Пермского края, государственными структурами, в т.ч. научными и об-
разовательными учреждениями, торговыми и промышленными организациями с 
целью создания оптимальных условий для развития отрасли животноводства на 
региональном уровне.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач в сфере 
управления человеческими ресурсами в отрасли животноводства.  

1. Создать единую структуру, объединяющую организации и учреждения 
науки, образования и производства. 

2. Необходимо установить связи между различными саморегулируемыми 
организациями  в сфере АПК Пермского края. 

3. Региональные СРО агропромышленного комплекса должны участвовать 
в формировании стандартов и компетенций при разработке учебных программ 
для образовательных учреждений и создавать на своей базе площадку для практи-
ческой деятельности преподавателей и студентов образовательных учреждений. 

4. В связи с тем, что большинство предприятий агропромышленного ком-
плекса находятся в частной собственности, то формированием кадровой политики 
должна заниматься не государственная структура в лице Министерства сельского 
хозяйства Пермского края, а СРО АПК Пермского края (рис.1). 

В дальнейшем СРО АПК Пермского края и госструктуры будут координи-
ровать деятельность развития АПК региона в целом и согласовывать распределе-
ние господдержки и выбор приоритетов развития сельского хозяйства. 

5. Необходимо создать единый Банк вакансий специалистов АПК региона 
при СРО АПК Пермского края.  

6. Необходимо создать единую информационную среду и повысить ответ-
ственность руководителей служб СРО АПК Пермского края. 

7. В структуре СРО АПК Пермского края необходимо создать подразделе-
ния, отвечающие за формирование кадровой политики, качество производимой 
продукции, систему логистики и сбыта, инноваций, а также управление финансо-
выми ресурсами. 

Создание единой СРО АПК Пермского края позволит усилить роль това-
ропроизводителей в деятельности региона, повысить ответственность в разработ-
ке программ развития сельского хозяйства, а также будет альтернативной систе-
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мой для ведения переговоров с крупными игроками рынка (инвесторами, перера-
ботчиками и торговыми посредниками). 

 
 

Рис. 1. Проект схемы создания СРО АПК Пермского края (на 2018-2020 гг.) 
 
Таким образом, эффективное управление человеческими ресурсами в жи-

вотноводстве на региональном уровне предполагает комплекс организационных и 
экономических мероприятий, направленных на создание СРО АПК Пермского 
края, имеющий единую стратегию развития и кадровую политику, единый Банк 
вакансий специалистов АПК региона и регулирующий вопросы занятости и тру-
довой активности сельского населения.  
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В современных условиях управление – сложно-организационная структура, 
в основу эффективного функционирования которой должны быть положены сле-
дующие основные направления современного менеджмента: 

− оптимизация и развитие производственных процессов и переход к VI техноло-
гическому укладу;  

− научная организация труда, ориентированная на выработку необходимых усло-
вий развития человеческого капитала, в том числе для обеспечения возможностей 
повышения эффективности и производительности труда; 

− менеджмент как совокупность технико-экономических и социальных средств, 
обеспечивающих целенаправленность управленческого процесса на технологиче-
скую и социальную сферы для получения максимального социально-
экономического эффекта.  

Сложноорганизованная система управления, состоящая из вертикально и 
горизонтально связанных элементов, является подсистемой экономики, встроен-
ной во внешнюю среду. 

Организационно-методические аспекты управления в современных усло-
виях выявляются во взаимосвязи объектов и субъектов менеджмента, представ-
ленных на рисунке 1.  

Под субъектом управления в рыночных условиях хозяйствования понима-
ются органы управления в функциональные обязанности, которых входят управ-
ленческие действия и управленческий процесс, направленные на обеспечение 
конкурентоспособности и вовлечение производителей в интегрирующие процес-
сы, регулируемые международными рынками сырья и продовольствия. 
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Под объектом управления понимается совокупность производителей, 
предприятий обеспечения и переработки, позволяющих обеспечить их вхождение 
в глобальные системы разделения труда. 

Следует отметить, что выделение объектов и субъектов управления опре-
деляется в первую очередь целями и задачами, а их логическая последователь-
ность формируется функциональной структурой менеджмента и составляет сущ-
ность технологии управления [3].  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Организационно-методические аспекты управления [3] 
 

Управленческая деятельность (управление) основана на следующих про-
цессах: 

− получение информации и ее обработка; 

− анализ, подготовка и принятие решений; 

− выполнение решений; 

− учет и контроль принятых решений. 
Все согласятся с тем, что контроль - это важная функция управления в биз-

несе. Следовательно, это процесс, обеспечивающий достижение системой постав-
ленных целей и состоящий из трех основных элементов: 

− установление стандартов деятельности системы, подлежащих проверке; 

− сопоставление достигнутых результатов с ожидаемыми; 

− корректировка управленческих процессов, если достигнутые результаты су-
щественно отличаются от установленных стандартов. 

Контроль - это действия, которые помогают организации в достижении це-
лей путём сравнения фактических показателей работы с запланированными пока-
зателями, анализа отклонений и принятия решений по результатам анализа (по-
становка новых планов и задач). Контролю подлежат все процессы и результаты 
работы компании. Используя контроль в самом широком понимании, можно по-
влиять на эффективность работы компании. 

Система контроля представляет определенный алгоритм действий, задан-
ный основными приоритетными направлениями, целями и задачами  развития ор-
ганизации, а их логическая последовательность составляет сущность технологии 

Организационные, экономиче-

ские, административные и со-

циально-психологические ме-

тоды и факторы управления  

Цель и задачи управления  

Информационное  

обеспечение управления  

Регламентация управленче-

ских действий управленче-

ского процесса  

 

Организационно-

методические аспекты 

управления в совре-

менных условиях 
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управления. Эффективность организации контроля зависит от правильного опре-
деления составляющих его элементов (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Элементы финансового контроля 
 
Процесс финансового контроля включает следующие основные этапы 

(табл. 1). 
Таблица 1  

Основные этапы проведения финансового контроля 
Основныеэтапы контроля Содержание  

Планирование - определение объекта, целей, задач и форм контроля и форми-
рование набора количественных и качественных показателей 

Проведение контроля - сбор оперативных данных, характеризующих состояние объ-
екта контроля 

Систематизация результатов 
контроля 

- обобщение, упорядочение полученной информации по опре-
деленным критериям  

Реализация результатов - доведение принятых по результатам контроля решений до всех 
заинтересованных лиц, разработка мероприятий  

 

Планирование предполагает определение объекта, целей, задач и форм 
контроля и формирование набора показателей, по которым будет производиться 
оценка реализации финансовых решений. 

Проведение контроля, целью которого является сбор оперативных данных, 
характеризующих состояние объекта контроля, и их предварительная оценка. 

Систематизация результатов контроля - обобщение и упорядочение полу-
ченной информации по определенным критериям и составление отчетных доку-
ментов. 

Реализация результатов - предполагает доведение принятых по результа-
там контроля решений до всех заинтересованных лиц, выработку и проведение 
мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

Элементы контроля 

Субъект (кто контролирует) 

Объект (кого контролируют) 

Предмет (что контролируют) 

Цель и задачи 

Принципы 

Методы 

Оценка эффективности контроля              



16 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О бухгалтерском уче-
те» экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний кон-
троль совершаемых фактов хозяйственной жизни. [1]  

Внутренний контроль способствует достижению экономическим субъек-
том целей своей деятельности. Он обеспечивает предотвращение или выявление 
отклонений от установленных правил и процедур, а также искажений данных 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

Экономический субъект может применять следующие процедуры внутрен-
него контроля (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Процедуры внутреннего контроля [2] 
 

Таким образом, одна из основных причин необходимости осуществления 
контроля состоит в том, что любая организация, безусловно, обязана обладать 
способностью вовремя фиксировать свои ошибки и исправлять их до того, как 
они повредят достижению целей организации и принятию рациональных управ-
ленческих решений.  
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АВТОРСКИЙ АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ БАРЬЕРОВ 
ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

 

Аннотация. В статье дается авторская оценка объективности и целесооб-
разности отдельных условий поддержки малых форм хозяйствования на селе в 
Пермском крае, предоставляемых в виде грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм. Проведена оценка эффективности этой меры поддержки и аргу-
ментировано предложение о целесообразности доработки ряда условий.  

Ключевые слова: гранты, условия поддержки малых форм хозяйствования. 
 

Сегодня российское государство, осознавая значимость сельского хозяйст-

ва, оказывает сельхозтоваропроизводителям различные формы поддержки, в том 

числе и финансовой.  Поддержкой охватывается как крупный и средний бизнес 

этой отрасли экономики, так и малые формы хозяйствования.  

По линии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского 

края финансовая поддержка малым формам хозяйствования предоставляется в виде 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм, на создание и развитие кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, единовременной помощи на бытовое обустрой-

ство, на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая ин-

дивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 

ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.  

Однако чтобы воспользоваться этими видами поддержки, сельхозтоваро-

производители должны отвечать ряду условий как по отношению к самому пре-

тенденту на получение гранта, так и к документам, которые они предоставляют в 

этой связи. Вместе с тем, даже те крестьянские (фермерские) хозяйства, которые 

получили эту поддержку, зачастую не могут выполнить впоследствии всех усло-

вий, установленных при ее предоставлении. Это обусловливает запуск процедуры 

возврата гранта. 

Исходя из этих обстоятельств, существует необходимость объективной 

оценки установленных условий предоставления грантов. В этой связи осуществ-

лять анализ этих условий мы будем с двух позиций: целесообразности и обосно-

ванности. Предметом исследования нами выбраны отдельные условия предостав-

ления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, установленные 

Правилами расходования субсидий бюджетам муниципальных районов (город-

ских округов) Пермского края из бюджета Пермского края в рамках реализации 

отдельных мероприятий муниципальных программ развития сельского хозяйства, 

утвержденными постановлением Правительства Пермского края от 25.07.2013 № 

980-п (далее – Правила) [4]. 
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Итак, начнем с условия, установленного подпунктом 2.2.4 Правил и уста-
навливающего, что «глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее 
не являлись получателями грантов на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, грантов на развитие семейной фермы, либо с даты полного 
освоения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 
единовременной помощи на бытовое обустройство, гранта на развитие семейной 
фермы прошло не менее 3 лет».  

На наш взгляд, вторая часть этого подпункта ставит в неравные условия пре-
тендентов на получение гранта на развитие семейных животноводческих ферм. Ар-
гументировать это мы можем исходя из оценки максимальных сумм трех видов под-
держки, отличающихся  друг от друга значительно. Так, грант на развитие семейных 
животноводческих ферм предоставляется в размере до 10 млн. рублей, грант на соз-
дание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства – до 1,5 млн. рублей,  еди-
новременная помощь на бытовое обустройство – 50 тыс. рублей. Таким образом, не-
зависимо от того получило ранее крестьянское (фермерское) хозяйство 10 млн. руб-
лей или 50 тыс. рублей, освоив их, и первое, и второе может претендовать на такую 
поддержку только через 3 года. На наш взгляд, это не справедливо. 

Рассмотрим следующее условие, определенное подпунктом 2.2.6 Правил и 
устанавливающее, что «крестьянское (фермерское) хозяйство предусматривает усло-
вия для создания собственной или совместно с другими сельскохозяйственными то-
варопроизводителями кормовой базы либо готовит предложения по заключению до-
говоров (предварительных договоров) на приобретение кормов». На наш взгляд, это 
условие носит формальный характер и ставит в равные условия в получении под-
держки субъектов, уже имеющих собственную кормовую базу, и тех, кто только 
планирует ее создание. Обосновать данное утверждение можно следующим.  

Во-первых, чтобы соблюсти данное условие не обязательно иметь устой-
чивую кормовую базу, можно лишь заключить предварительный договор. Во-
вторых, условие по созданию кормовой базы не входит в состав критериев, по ко-
торым начисляются баллы для формирования очередности списка для получения 
грантов.  

Буквальное толкование условия получения гранта, определенного абзацем 
1 подпункта 2.2.7 Правил, как: «крестьянское (фермерское) хозяйство планирует 
создание не более одной семейной животноводческой фермы по одному направ-
лению деятельности (одной отрасли) животноводства, которое предусмотрено 
программой развития семейных животноводческих ферм, утвержденной приказом 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, с учетом 
балансов производства и потребления сельскохозяйственной продукции и проти-
воэпизоотических мероприятий, или планирует реконструировать не более одной 
семейной фермы», вызываетвопросы. Суть этого вопроса сводится к следующему. 
Если крестьянское (фермерское) хозяйство несмотря на то, что претендует на 
поддержку от государства по финансированию затрат на создание (или проведе-
ние реконструкции) одной семейной животноводческой фермы, но при этом пла-
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нирует создание (или проведение реконструкции) исключительно за свой счет еще 
нескольких ферм, то ему в поддержке будет отказано? Такой вопрос возникает в свя-
зи с тем, что в тексте Правил нет никаких оговорок, касающегося обратного.  

Следующий подпункт 2.2.18 Правил, предусматривающий то, что «глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства не является учредителем (участником) 
коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, главой которого он является», на наш взгляд, сдерживает развитие сельско-
хозяйственной кооперации. В обосновании данного вывода, следует указать, что 
сельскохозяйственный производственный кооператив в силу Федерального закона 
РФ от 08.12.1995 № 193-ФЗ  «О сельскохозяйственной кооперации» является 
коммерческой организацией [3]. Поэтому, чтобы соблюсти вышеназванное усло-
вие крестьянские (фермерские) хозяйства, претендующие на поддержку, не будут 
учреждать сельскохозяйственные производственные кооперативы. 

Подпункт 2.2.20 Правил, предусматривающий, что «глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства постоянно проживает или обязуется переехать на посто-
янное место жительства в муниципальное образование по месту нахождения и ре-
гистрации хозяйства, которое является единственным местом трудоустройства 
главы хозяйства» вызывает вопросы и, на наш взгляд, не целесообразен.  

По первой части этого подпункта можно отметить следующее. Во-первых, 
не понятно о каком уровне муниципального образования идет речь: уровень му-
ниципального района, городского поселения или уровень сельского поселения? 
Во-вторых, в какой срок с момента получения поддержки обязан переехать на по-
стоянное место жительства глава крестьянского (фермерского) хозяйства? В-
третьих, он должен физически переехать или только зарегистрироваться по месту 
жительства? Если физически переехать, то как это проверить и т.д.? 

В тоже время нецелесообразность этого условия, на наш взгляд, можно 
обосновать следующим. Цель поддержки малых форм хозяйствования это разви-
тие данных форм, занятость сельского населения, устойчивое развитие сельских 
территорий, увеличение валового производства сельскохозяйственной продукции, 
введение в оборот неиспользуемых земель. Для муниципалитета главное, чтобы 
на его территории развивалась экономика, увеличивалось число рабочих мест, 
росли налоговые поступления в бюджет. В этой связи, следует отметить, что если 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства зарегистрирован на данной терри-
тории и ведет там предпринимательскую деятельность, то он уже вносит свою 
лепту в достижении этих стратегических направлений. В свою очередь, фактиче-
ское проживание главы крестьянского (фермерского) хозяйства на вышеобозна-
ченной  территории, на наш взгляд, никак не может повлиять на достижение вы-
шеназванных целей.  

Вместе с тем, важно то, что установление такого условия ставит перед 

этими субъектами бизнеса сложнейшие задачи, если они проживают не по месту 

нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства. В этом случае они должны 

либо приобрести жилое помещение, либо построить жилой дом, либо формально 
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найти место постоянной прописки. Решение двух первых задач связано с ломкой 

устоявшихся устоев семьи главы крестьянского (фермерского) хозяйства (смена 

места жительства, круга общения и т.д.), с вложением больших финансовых ре-

сурсов.  Последнее может негативно отразиться на развитии крестьянского (фер-

мерского) хозяйства. Здесь значительные силы и средства (финансовые, трудовые, 

материальные) отвлекаются на нужды, не связанные с сельским хозяйством. 

Второе условие, касающееся единственного места трудоустройства главы 

хозяйства, также, на наш взгляд, может негативно отразиться на его развитии. 

Учитывая, что для создания семейной животноводческой фермы нужны значи-

тельные для села финансовые средства на погашение кредитов, строительство, 

приобретение оборудования, инвентаря, скота и т.п., то недостаток пополнения 

финансовых ресурсов может привести к срыву сроков создания фермы, не реали-

зуемости проекта. В свою очередь, дополнительный заработок главы хозяйства, 

направляемый на финансирование вышеобозначенных расходов, может ускорить 

прохождение этапов создания фермы. В тоже время, не для кого не является сек-

ретом, что можно обойти это условие, уйдя в сферу неформальной занятости, а 

это для государства – уже потеря налоговых поступлений в виде НДФЛ и страхо-

вых взносов в пенсионный фонд РФ и фонд социального страхования РФ. 

Следующее условие касается представляемой главой крестьянского (фер-

мерского) хозяйства  в качестве документа на получение гранта - выписки из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, получен-

ной не ранее чем за месяц до даты подачи заявки на предоставление гранта на 

развитие семейной фермы (подпункт 2.3.2 Правил). Учитывая, что на официаль-

ном сайте Федеральной налоговой службы РФ www.nalog.ru такие выписки фор-

мируются в реальном времени и актуальном режиме, то вышеназванное условие 

считаем излишним. 

Рассматривая критерии, по которым формируются списки потенциальных 

получателей грантов (подпункт 2.7.4 Правил), можно сделать следующий вывод. 

На наш взгляд, наличие поощрительных писем, грамот, дипломов, наград за дос-

тижение в сфере сельского хозяйства в качестве критерия, по которому начисля-

ются баллы, недостаточно обоснованно. Во-первых, не определен период, когда 

такие письма, грамоты, дипломы, награды были вручены, что делает их значение 

размытым во времени. Во-вторых, их наличие не может свидетельствовать, что 

проект будет реализован в полном объеме, в определенные сроки. 

В тоже время состав, установленных критериев, недостаточен, т.к. не от-

ражает все значительные для создания семейной животноводческой фермы фак-

торы. К таким факторам, например, можно отнести уровень кормовой базы, нали-

чие собственных земель сельскохозяйственного назначения для сенокошения, вы-

ращивания одно- и многолетних кормовых трав, уровень разработанности этих 

земель, доля чисто собственных средств в общем объеме затрат на развитие се-

мейной животноводческой фермы и т.д. 
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Таблица 
Анализ эффективности поддержки малых форм хозяйствования  

на селе в Пермском крае за 2014-2015 гг. 
 

Показатели 2014 2015 Изменение, % 

Объемы финансирования мероприятия «Развитие семей-
ных животноводческих ферм, поддержка начинающих 
фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию 
малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках со-
финансирования муниципальных программ» за счет 
средств местных, краевого и федерального бюджетов, 
млн. рублей 

220,67 337,025 152,7 

Стоимость продукции сельского хозяйства крестьянских 
(фермерских) хозяйств, млн. рублей 

1064,9 1570,9 147,5 

Приходится на 1 рубль поддержки стоимости продукции 
сельского хозяйства крестьянских (фермерских) хозяйств, 
рублей 

4,83 4,66 96,6 

Составлено автором по данным: [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.; Ошибка! Неиз-
вестный аргумент ключа.; Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. 

 
В свою очередь, проводя сравнительный анализ динамики объема финан-

сирования мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм, поддержка 
начинающих фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию малых форм 
хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования муниципальных про-
грамм» за счет средств местных, краевого и федерального бюджетов и стоимости 
продукции сельского хозяйства крестьянских (фермерских) хозяйств, можно ус-
мотреть следующую тенденцию (таблица). Темпы роста объемов поддержки по 
данному мероприятию растут быстрее, чем стоимость продукции крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Это обусловливает сокращение темпов роста стоимости 
продукции сельского хозяйства этих форм хозяйствования, рассчитанной на 1 
рубль поддержки. 

Подводя итоги изложенного, следует отметить, что вышеприведенные до-
воды, а также результаты анализа свидетельствуют о некоторойнедоработанности 
отдельных условий предоставления грантов на развитие семейных животноводче-
ских ферм в Пермском крае. В этой связи существует необходимость их тщатель-
ного анализа, оценки с целью установления их обоснованности и целесообразно-
сти для развития семейной животноводческой фермы. По результатам такого ана-
лиза целесообразно внести соответствующие изменения в действующие правила 
предоставления грантов. Это, на наш взгляд, позволит повысить эффективность 
таких мер поддержки. 
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Птицеводство – одна из наиболее интенсивных и динамичных отраслей 

сельскохозяйственного производства, которая в короткий срок способна удовле-
творить потребности населения в продовольствии и прежде всего в белке живот-
ного происхождения. Также от птицы получают и побочные виды продукции, та-
кие как, перо, пух и помет, являющиеся высокоценным удобрением для сельско-
хозяйственных культур [2]. 

Отрасль птицеводства развивается быстрыми темпами. Птица отличается 
не только высокой продуктивностью, интенсивным ростом, а также способностью 
к наивысшей конверсии корма при хорошей приспособленности к промышлен-
ным условиям содержания.  Этому способствует экономическая эффективность 
отрасли, которая обусловлена скороспелостью птицы и низкими затратами кор-
мов на производство продукции. 

На наш взгляд, на сегодняшний день, ключевым понятием в птицеводстве 
становится эффективность производимой продукции. 

Экономическая эффективность – это достижение наибольших результатов 
при наименьших затратах на единицу продукции. Стремясь повысить эффектив-
ность конкретного вида деятельности, мы определяем конкретные меры, способ-
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ствующие процессу развития [6]. 
Таблица 1  

Производство мяса птицы (в живом весе) и яиц в хозяйствах всех категориях 
Пермского края 2013-2016 гг.[4] 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 
2015 г. к 2014г 

% отклонение 

Птица, тыс. тонн 43,4 48,1 49,4 113,8 +6 

Яйца, млн. шт. 915,3 1001,3 1074,8 117,4 +159,5 

 
По данным исследования, производства мяса птицы и яиц с каждым годом 

набирает обороты. Так, например, производство мяса птицы в 2015 году, по срав-
нению с 2013 годом, увеличилось на 13,8 % , а производство яйца в 2015 году по 
сравнению с 2013 годом возросло на 17,4 %. На наш взгляд, увеличение данных 
показателей связано с введением эмбарго на ввоз сельхоз продукции с загранич-
ных стран, а также девальвацией рубля, что повлияло на увеличение потребитель-
ского спроса отечественной продукции. 

Таблица 2  
Средние потребительские цены на отдельные виды продовольственных товаров 

руб. за кг.[4] 
 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 
2015 г. к 2014г 

% отклонение 

Куры охлажденные и 
мороженные  

106,03 133,92 129,79 122,41 +23,76 

Яйца 10 шт. 55,02 54,85 62,20 113,05 +7,18 

 
По данным расчета, мы выявили, что за последние три года происходило 

увеличение цен, а именно, цена на кур охлажденную и мороженную с  2013 года 
по 2015 год возросла на 22%, однако, наивысшая цена наблюдалась в 2014 году, 
когда был введен запрет на ввоз импортной продукции. Что касается цены на яй-
ца, то она ежегодно растет, с 2013 года по 2015 год она возросла на 13 %, на наш 
взгляд, это связано с общим повышением уровня цен на фуражное зерно, комби-
корм и энергоносители. 

Стоит отметить, что цены на яйца находятся под большим влиянием фак-
тора сезонности. Минимальные цены на яйца устанавливаются в период пика 
производства (в летние месяца), тогда как, максимальные цены наблюдаются в 
зимние месяца, когда производство падает. 

На сегодняшний день АО «Пермская птицефабрика» является лидером 
производства мясопродуктов на рынке. АО «Пермская птицефабрика» обеспечи-
вает население Пермского края мясом птицы и полуфабрикатами почти на 80%. 
Продукция предприятия также успешно реализуется в торговых точках соседних 
областей[3].  
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Основными факторами и условиями, влияющими на состояние сбыта на 
рынке мяса птицы, являются:   

 - рост доходов населения и потребления мяса птицы;  
- лояльность потребителей к местному производителю; 
 - развитие продаж в регионе, изменение структуры продаж, выпуск и раз-

витие новых торговых марок; 
 - создание собственного сырьевой базы;  
 - модернизация производства и как следствие снижение затрат;  
 - проведение активной рекламной кампании.[1] 
Несмотря на то, что производство мяса птицы активно развивается, по-

прежнему остается большой объем импорта на отечественный рынок. По причине 
высокой себестоимости местных птичьих продуктов и их низкая рентабельность. 
Также основной проблемой выращивания птицы, является низкое финансирова-
ние со стороны государства, поэтому у большинства предприятий не хватает 
средств на закупку новейшего оборудования. По-прежнему страдает и сохран-
ность взрослой птицы. Каждый год волна инфекций, забирает в среднем около 
трех процентов голов. К слову сохранность молодняка имеет более позитивные 
показатели. 

Для того чтобы в дальнейшем птицеводство активно развивалось и прино-
сило хорошие результаты, на наш взгляд, необходимо улучшить кормовую базу и 
обогатить ее витаминными добавками. Большинство хозяйств использует в каче-
стве корма для птиц обогащенные биологически активными веществами комби-
корма.  

Актуальными заданиями на ближайшие годы являются: 
- минимизация затрат материальных средств по причине нестабильных 

экономических условий, разработка и совершенствование программ развития 
птицеводческой отрасли, внедрение инноваций и наукоемких технологий для уве-
личения эффективности отрасли; 

- освоение достижений новейшего этапа научно-технической революции и 
совершенствование на этой основе средств производства, повышение их отдачи;  

- реализация форм и методов научной организации труда на предприятиях 
(повышение квалификации работников, совершенствование разделения и коопе-
рации труда, рационализация трудовых процессов, нормирование труда);  

- внедрение рациональной системы специализации и кооперирования про-
изводства;  

- развитие инициативы и самостоятельности трудовых коллективов; 
-осуществление структурной и организационной перестройки националь-

ной экономики;  
- совершенствование хозяйственного механизма, системы и методов 

управления;  
-совершенствование стимулирования труда, усиление мотивации труда, 

укрепление трудовой и технологической дисциплины; использование преиму-
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ществ международного разделения труда[5]. 
Таким образом, эффективность развития предприятия формируется за счет 

соответствующих факторов. Мы считаем, что следующие факторы, способны 
наилучшим образом способствовать повышению эффективности производства на 
предприятии: 

-научно-технические, ведь именно от используемой техники и оборудова-
ние зависит производительность и качество продукции;  

-организационно-экономические (рациональное размещение производи-
тельных сил, экономические методы управления хозяйственной деятельностью); 

-социально-психологические (гуманизация производства, образовательный 
и профессиональный уровень кадров, формирование определенного стиля эконо-
мического мышления);  

-внешнеэкономические (международное разделение труда, взаимопомощь 
и сотрудничество стран). 

Каждое предприятие имеет стремление к тому, чтобы его хозяйственная 
деятельность приносила как можно большую прибыль, а эффективное использо-
вание всех видов ресурсов – факторов способствуют снижению затрат и росту до-
ходности, а это уже является основными задачами деятельности хозяйствующего 
субъекта. 
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Динамика развития агропродовольственного рынка находится под влияни-

ем многочисленных факторов современной экономики. На эволюцию АПК ока-
зывают воздействие политика денежно-кредитная и налоговая, регулирование та-
моженно-тарифной  политики, импорт сырья и продовольствия, санкции эконо-
мические, проблемы социально-экономические  села. В последние годы лучших 
результатов в агропродовольственном кластере достигли  в животноводстве. Так, 
производство скота и птицы на убой (в живой массе) в хозяйствах страны всех 
категорий составило 11,6 млн т, что на 6% больше уровня предыдущих лет, в том 
числе в агропродовольственных предприятиях на 17%, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах – 3,8%, а в хозяйствах населения уменьшилось на 3%. Увеличе-
ние производства мясопродукции было достигнуто за счет наращивания объемов 
производства. Этому способствовало ввод новых, а также реконструкция и мо-
дернизация существующих предприятий, внедрение современных технологий, 
реализация целевых государственных и региональных программ, направленных 
на развитие сельского хозяйства и регулирование агропродовольственных рын-
ков. Сегодня потребление мяса в европейских странах составляет 35-40 кг в год, а 
в России этот показатель  - 10-12 кг, это свидетельствует о наличии перспектив 
дальнейшего роста российского рынка мясной продукции(1) . Обеспечение насе-
ления продуктами питания и устойчивое развитие сельских территорий – основ-
ная задача агропродовольственного кластера станы. Государственная политика в 
первую очередь должна быть направлена на решение проблемы формирования 
современной инфраструктуры и логистики агропродовольственного рынка. На-
сколько успешно она будет реализована в среднесрочной перспективе, во многом 
будет зависеть конкурентоспособность (высокое качество сельскохозяйственной 
продукции при их разумных низких ценах) национальных производителей и их 
успешная работа на мировых рынках. В настоящее время единственным источни-
ком прибыли в агропродовольственном кластере становится рынок и подчинение 
им всех торговых и производственных функций, связанных с производством, за-
купкой, хранением и реализацией продуктов питания. Направленность торговой 
деятельности любой организации стала более разносторонней и сложной ввиду 
огромного разнообразия сельскохозяйственной продукции и желаний покупателя. 
В рыночной экономике выживают, как известно, те агропродовольственные пред-
приятия, чьи товары, работа, услуги находят сбыт. Учитывая данное обстоятель-
ство, управление торговой деятельностью становится ориентиром, фундаментом, 
на котором строится как торогово-посреднеческая деятельность агропродовольст-
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венного предприятия, так и инновационно-производственная [2].  На рынке мяс-
ных продуктов действуют те же законы, что и на любом рынке. Здесь все решает 
ассортимент и цена, которая складывается в зависимости от спроса и предложе-
ния, традиции питания, региональной и национальной кухни, возможностей дос-
тавки. Причины слабой обеспеченности населения мясными продуктами собст-
венного производства - недостаточные объемы производства, падение реальных 
доходов населения, высокие и постоянно растущие цены на продукцию. При на-
личии общих тенденций развития, региональный рынок сельскохозяйственной 
продукции имеет свои особенности. 

В современных экономических условиях и импортозамещения продуктов 
питания решение этих задач идет по пути создания прорывных проектов и обоб-
щения полученного опыта в рамках принятых региональных программ, что по-
зволит повысить эффективность работы пищевых и перерабатывающих предпри-
ятий. Протокол от 13.02.2013 года № 2-гс совещания губернатора Пермского края 
дал зеленый свет созданию инновационного комплекса «Агротехнологический 
парк «Пермский». Инициаторами проекта стали правительство Пермского края, 
Пермская государственная сельхоз академия, учебно-опытное хозяйство «Липо-
вая Гора». Апробацию проект проходил на окружном агропромышленном форуме 
5 июля 2013г., где была презентация технологического парка. Создание «Агро-
технологического парка «Пермский» планируется в период с 2013 по 2020 гг. 
Проект затронет 342 агропродовольственных предприятий и 543 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 40 научных инновационных направлений. Агротехноло-
гический парк «Пермский», находясь на стыке сельскохозяйственного производ-
ства, переработки  и торговли, будет оказывать значительное влияние на ценовую 
конъюнктуру рынка, и в этой связи с целью недопущения диктата торговых сетей. 
Это эффективный инструмент по реализации мясной продукции, где государство 
должно создавать необходимую институциональную среду по справедливому  
распределению доходов между хозяйствующими субъектами и торговлей[3]. Про-
ект будет способствовать росту производства мяса в регионе, повышению качест-
ва жизни сельских территорий, импортозамещению продуктов питания. Уже се-
годня в регионе действует несколько сельскохозяйственных организаций, являю-
щихся лидерами рынка мяса и мясной продукции. Это Пермская потребительская 
кооперация, «АПХ ПРОДО» (птицефабрика «Пермская») и ОООВеликоЛенскоЕ.  

Пермская потребительская кооперация – мощная организация, обеспечи-
вающая через организованную многоотраслевую сеть закуп, переработку и сбыт 
сельскохозяйственной продукции с личных подворий, крестьянских и фермерских 
хозяйств. Организации потребительской кооперации представлены розничной се-
тью с 829 магазинами, расположенными преимущественно в сельской местности, 
это около 763 предприятий торговли. Организация имеет 155 производственных 
предприятий и 95 предприятий общественного питания (магазины-кулинарии, за-
кусочные, кафе, бары, столовые).изучение этого вопроса показало, что среднего-
довой оборот розничной торговли более пяти млрд. рублей. Доля потребкоопера-
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ции в обороте розничной торговли и общественного питания по Пермскому краю 
без городских округов и муниципальных районов  в 2014 году составило около 
6%. В отдельных районах этот показатель составляет: Соликамский райпо – 61%, 
Кунгурский райпо – 32%, Черновское СПО – 20%, Оханскоегорпо – 20%, Ордин-
ское ОПО – 17%, Коми-Пермяцкий ОкрПС – 16%.  Численность обслуживаемого 
сельского населения – 294, 6 тысяч человек (55%). В декабре 2014 года Пермский 
краевой союз потребительских обществ провел специализированную юбилейную 
15-ю выставку-ярмарку потребительской кооперации.  Участие в ярмарке являет-
ся одним из самых перспективных средств коммуникаций, это своеобразный срез 
рыночной модели, где встречаются продавцы и поставщики с потребителями их 
товаров и услуг. Участники ярмарки – поставщики-производители готовых про-
дуктов питания, мясных полуфабрикатов, сырья для их производства, оптовые 
компании, розничные торговые сети, представители фермерских хозяйств. Дан-
ные мероприятия решают множество задач: 

 1) Выставка-ярмарка дает возможность наладить близкий контакт с потен-
циальными контрагентами. Ярмарка – отличный повод не просто пообщаться с 
партнерами в дружеской обстановке, но и договориться с ними о заключении кон-
трактов и соглашений. Можно сразу прямо возле экспозиции подписать договор о 
намерениях. 

 2) Демонстрация новых продуктов и услуг целевой аудитории. Предпри-
ятия потребительской кооперации представили продукцию собственного произ-
водства под брендом «Здоровое питание». У жителей Урала появилась возмож-
ность приобрести безопасные продукты, качественные и по низким ценам. Вся 
продукция производится из натуральных ингредиентов, без вредных добавок, по 
традиционным рецептам. Продукция соответствует советским ГОСТам и ТУ. 

3) Значимость ярморочных форм торговли возросла в условиях введения 
экономических санкций и необходимости решения импортозамещения на регио-
нальном уровне. Они обеспечивают продовольственную безопасность края за счет 
собственной продукции  населения и поддерживают жизненный уровень села. Так 
в 2014 году Пермский краевой союз в целях организации сбыта продукции мест-
ного производства провел ярмарки в Бардымском, Краснокамском, Осинском, 
Октябрьском, Верещагинском, Березовском, Куединском районах, Коми-
Пермяцком округе. Правительство края отметило что необходима поддержка ме-
стных производителей, расширение возможности сбыта ими произведенной про-
дукции через кооперативную сеть. То, что не под силу решить одному человеку, 
легко разрешается совестными усилиями. Исследование показало, что совершен-
ствование торговой деятельности должно идти по пути переоборудования части 
магазинов под заготовительные пункты, осуществляющие закупки сельхозпро-
дукции и сырья. В этих магазинах можно будет обменивать сельхозпродукцию на 
товары народного потребления. Строительство торгово-офисных модулей. Орга-
низация специализированного автотранспорта для обеспечения бесперебойной 
доставки товаров народного потребления в сельские поселения и на городские 
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площадки. Сейчас к мобильным торговым объектам предъявляются повышенные, 
избыточные требования, которые логичны, если речь идет о павильонах, киосках 
и иных сооружениях. Мобильные торговые объекты совершенно иные типы тор-
говли с иными принципами организации торгового процесса. В частности, по 
действующему закону о торговле мобильные объекты надо включать в схему раз-
мещения НТО, заключать договор аренды земельного участка. Эти требования 
тормозят мобильную торговлю. Но автомагазин не занимает на постоянной осно-
ве земельный участок, а постоянно меняет дислокацию. Ключевой плюс – быть 
там, где нужно в конкретном случае[4]. Вступление России в ВТО, экономические 
санкции – это данность, которые надо принимать и строить свою работу в новых 
условиях. Переработка сельхозпродукции сегодня является перспективным и 
привлекательным направлением для инвесторов, так как дает возможность полу-
чить значительную добавленную стоимость к первоначальной стоимости продук-
ции. Но при этом приходится решать важнейшие задачи по повышению качества 
продуктов при хранении и переработке и снижение цены, доступности продуктов 
для потребителя. Этого можно добиться, внедряя новые разработки, которые се-
годня предлагают ученые. Научное сообщество оказывает помощь специалистам 
потребительской кооперации, рекомендуя, как оптимально увеличить производ-
ство сельхозпродукции, рационально ее использовать, правильно организовать её 
хранение и переработку, выбирая при этом наиболее экономически целесообраз-
ные способы., разработанной в XX веке, которая опиралась на исследования Г. 
Гельмгольца и Р.Майера, сформулировавших закон сохранения энергии в живом 
организме. Согласно концепции А.А. Покровского, в процессе нормальной жиз-
недеятельности люди нуждаются как в необходимом количестве энергии, так и в 
определенных комплексах пищевых веществ: белках, аминокислотах, углеводах, 
жирах, жирных кислотах, солях, микроэлементах, витаминах. Мясные продукты, 
как источник белка, занимают особое место в потребительской корзине населе-
ния. Уровень потребления мясных изделий служит своего рода индикатором бла-
госостояния нации [5]. Рынок мясных изделий региона отличается слабой консо-
лидацией, поэтому уровень конкуренции среди мясоперерабатывающих предпри-
ятий очень высок. Для повышения конкурентоспособности агропродовольствен-
ные предприятия стараются создать полный цикл производства мясной продук-
ции с налаженными каналами поставок сырья и сбытом готовой продукции. 

количеством разнообразной мясной продукции, производимой как отече-
ственными, так и зарубежными производителями. Производители, выпускающие 
мясную продукцию, стараются уделять большое внимание вопросам качества и 
ценовой доступности. Несмотря на это, на рынках Приуралья появляется мясная 
продукция сомнительного качества и по не адекватным ценам, а иногда на при-
лавках магазинов можно встретить фальсифицированное и небезопасную продук-
цию, которая может нанести вред здоровью потребителя. В связи с этим подлин-
ность и качество поставляемой на рынок мясной продукции имеет первоочеред-
ное значение, и это находится в прямой связи с ценой. Оказывает большое влия-
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ние на качество и цену мясной продукции весь агропродовольственный кластер 
края. Существующие в настоящее время методология определения цены и качест-
ва требует существенных изменений и доработок. В связи с этим для повышения 
качества и оптимизации цены мясной продукции необходимо разрабатывать но-
вые инструментарии и способы, основанные на передовых современных техноло-
гиях и инновационных идеях дающих новый супер эффект от их применения(8). 

 Динамика инновационных процессов наглядно видна на примере магази-
нов по продаже мясной продукции  агропродовольственного предприятия  «ВЕ-
ЛИКОЛЕНСКОЕ». Предметом исследования стали элементы системы продвиже-
ния продовольственных товаров агропродовольственного предприятия, к которым 
мы относим структурные подразделения – магазины, изучение которых велось с 
использованием синергетического подхода.  

Коммерческая деятельность различных торговых предприятий имеет много 
общего. Торговые заведения, магазины, агропродовольственных предприятий не 
исключение. Однако не все новации одного предприятия могут быть использова-
ны другими. Кроме того, стремительно изменяются условия функционирования 
самого торгового подразделения агропродовольственного предприятия. Магазин 
как место проведения кулинарных мастер-классов и презентаций имеет сразу не-
сколько преимуществ. В первую очередь, это максимальный охват аудитории – то 
есть участниками гастрономического действа могут стать не только специально 
приглашенные люди, но и покупатели, которые в этот период находились в мага-
зине. Кроме того, мастер-класс в торговой точке интересен возможностью быст-
рого действия: потребители, находясь в магазине, могут сразу же приобрести не-
обходимые продукты, чтобы повторить полученный кулинарный опыт уже в до-
машних условиях. Что касается критериев выбора, то их несколько. Будут ли пре-
зентовать продукты, рассчитанные на широкого потребителя или только на гур-
манов? В какой ценовой категории они будут представлены в  рознице? Мастер-
класс в данном случае не кухня как таковая, а презентация продуктов. Собственно 
же кулинария является лишь интересным, увлекательным способом этой презен-
тации[9]. Поэтому в центре внимания, на наш взгляд должны быть в первую оче-
редь продукты и только потом – национальные блюда.  Агропродовольственные 
предприятия, их торговые подразделения тратят огромные деньги на систему, 
процесс и персонал для того, чтобы увеличить результаты продаж. Для того, что-
бы прогнозировать и направлять торговый процессом, необходимо четко опреде-
лить каждый шаг замкнутого процесса с ценовой политикой, для того, чтобы в 
дальнейшем его можно было проанализировать (стратегия, процесс, действия, ре-
зультаты). Любое агропродовольственное  предприятие является сложной, откры-
той социально-экономической системой. Успех его функционирования определя-
ется эффективностью взаимодействия элементов системы синергетического под-
хода и организации производства с внешней средой. Магазин является конечной 
звеном товародвижения, обладающим наибольшим объемом информации о пред-
почтениях потребителя. Это определяет возникновение  форм, обеспечивающих 
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жесткий контроль и координацию работы всех звеньев товаропроводящей цепи. 
Такой подход способствует формированию товарного предложения, привлека-
тельного для покупателя.  На данный момент можно выделить шесть основных 
тенденций: 

1.Требовательность покупателей. Современный  покупатель более требова-
телен, образован, скептичен. Высокий темп жизни определяет его поведение - хо-
чет покупать быстро, дешево, требует особое внимание к себе. 

2.Индивидуализация. Сегодня покупатель не обезличен. К каждому требу-
ется индивидуальный подход. Нужно изучение готовности покупателя приобре-
тать новые товары, частота покупок. На первый план выходят технологии, позво-
ляющие работать с каждым покупателем индивидуально. 

3.Технологичность. Новые технологии помогают уменьшить затраты, по-
высить производительность, улучшить обслуживание покупателей. Их внедрение 
требование выживания агропродовольственного предприятия. Потребители тре-
буют повышения уровня взаимодействия с розничными сетями. 

4.Ценовая прозрачность. Информация о ценах становится легко доступной 
для каждого покупателя, теперь он может ее оперативно получать, сравнивать и 
выбирать наиболее интересные предложения. В недалеком будущем получение 
полной информации о ценах с помощью мобильной связи станет повсеместно, что 
только усилит уровень конкуренции для розничной торговли. 

5. Поведение покупателя. Вместо управления цепочками поставок все 
больше  значение имеет ориентация на потребительское поведение и учета кана-
лов, через которые потребитель покупает товар. Потребительские модели поведе-
ния становятся ключом к управлению товарными запасами. В результате, совме-
стное планирование, когда ритейлеры делятся информацией с поставщиками по 
всей цепочке поставок, становится нормой.  

В перспективе ждут еще более кардинальные изменения, связанные с но-
вейшими технологиями. Все они будут происходить на информационной основе, 
для чего потребуется построение соответствующей инфраструктуры: сетевой ос-
новы обработки данных, программного обеспечения, особой логики поведения 
покупателей. Естественно, быстрое внедрение новинок сопряжено с проблемами. 

 Хотелось бы отметить перспективы развития агропродовольственных 
предприятий и продвижение продовольственных товаров через их структурные 
подразделения, связанные со следующими основными направлениями: официаль- 

ное регулирование деятельности продвижений продуктов питания, расшире-
ние сетевых торговых организаций, работающих под известной торговой маркой, 

усиление  внутри агропродовольственных предприятий контроля за каче-
ством продуктов питания, в том числе и путем проведения товароведной экспер-
тизы независимыми экспертными организациями, формирование товарной поли-
тики торговых организаций с учетом особенностей конкретного сегмента рынка, 
повышение конкуренции торговых организаций путем формирования рациональ-
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ного ассортимента, обеспечения надлежащего качества товаров и продуктов и ра-
зумных цен, внедрение инноваций и инновационных процессов. 

Это поможет обеспечить высокое качество процессов купли-продажи мясной 
продукции и товародвижения, торгового обслуживания и производственно-торговой 
деятельности в целом.  Наиболее эффективен синергетический подход: внедрения 
передовых информационных разработок в сочетание с традиционными.  
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Аннотация. Целью исследования является выявление предпосылок и меха-
низма формирования отрасли садоводства в условиях Пермского края. В связи с 
этим выявлены потребности потребителей в ягодах и фруктах, изучены проблемы 
отрасли садоводства  на уровне России и основных регионов, производящих дан-
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Садоводство – это отрасль растениеводства, в которой осуществляется воз-
делывание многолетних плодово-ягодных культур, овощей, а так же выращивани-
ем  декоративных растений. При этом, одним из направлений декоративного са-
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доводства является комнатное садоводство, где осуществляется выращивание де-
коративных растений в домашних условиях. 

В отрасли плодоводства осуществляется  выращивание  плодовых культур, 
с целью получения  фруктов, ягод и орехов. 

Отрасль садоводства является важной в структуре АПК и в экономике го-
сударства. 

 

 
Рис. 1. Организационно-производственная структура и технологические связи 

овощеплодоконсервногоподкомплекса 

Продукция отрасли плодоводства и виноградарства является диетической, 
богата витаминами и позволяет  повысить  качество  рациона питания населения. 
Известно, что чем выше уровень жизни населения, тем  более сбалансированным 
является  рацион питания. Рациональное питание предполагает потребления 
большего количества свежего мяса, овощей и фруктов. Диетологи рекомендуют  
потреблять в год не менее 90-100 килограмм фруктов и ягод разных видов. Одна-
ко, в связи с низкой культурой питания и недостаточными доходами, населения 
потребляет  лишь около 50-53 кг фруктов и ягод. В экономически развитых стра-
нах  и там где природно-климатические и исторические условия позволяют полу-
чить  значительное количество  данных видов продукции, в рационе питания на-
селения они занимают до 180 кг в год.  
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Таблица 1 
Суточные нормы потребления свежих плодов и овощей  

(по данным института питания РАМН) 
Состав населения Суточные нормы потребления, гр. 

Овощи Фрукты 
Дети до года 72 160 
1-3 года 140 240 
4-7 лет 200 260 
8-10 лет 325 260 
От 11 и старше 325 260 
Служащие 325 240 
Работники физического труда с применением средств ме-
ханизации 

325 240 

Работники с интенсивным физическим трудом 400 240 
Шахтеры 400 240 

 

Многие территории России находятся в неблагоприятных условиях для 
производства  конкурентоспособной  садоводческой продукции в том объеме, ко-
торое покроет потребности населения в свежих  ягодах и фруктах. По данным 
учёных было выявлено, что дефицит продукции садоводства составляет до 85%. 
Поэтому  Россия  вынуждена возмещать импорт значительной части фруктов и 
ягод из-за рубежа. 

В России по природно-климатическим, экономическим и историческим  
условиям, функционирование отрасли осуществляется в  Центральном, Южном и 
Приволжском Федеральных округах. Наиболее интенсивно отрасль Садоводства 
представлена  в южных регионах страны таких какКраснодарский край, Ростов-
ская, Воронежская, Белгородская, Тамбовская области, республиках Северного 
Кавказа и Крыма.  

На Урале отрасли садоводства  развиваются в таких регионах как Респуб-
лика Башкирия и Оренбургская область в западной ее части. В остальных  терри-
ториях Урала отрасль садоводства в основном представлена декоративным садо-
водством и хозяйствами населения, осуществляющими  возделывание садовых и 
ягодных культур в  товариществах и кооперативах. 

Промышленное садоводство в данных территориях представлено эпизоди-
чески, оно низкотоварное  и не имеет серьезного влияния на развитие  региональ-
ного АПК  

Предприятия отрасли садоводства принято  подразделять на  типы, в кото-
рых осуществляется производство  продукции согласно  их специализации. Это 
плодовые, плодово-ягодные, плодоконсервные, плодопитомнические, садово-
виноградарские, виноградарские, вингорадо-винодельческие и плодовинодельче-
ские предприятия. 

В Пермском крае наиболее целесообразным могут  являться  плодово-
ягодные и питомниководческие предприятия. 

Производство семечковых и косточковых культур, с учетом многих факто-
ров, специализацией, и природно-климатических особенностей является экономи-
чески и во многих случает технологически не эффективным и нецелесообразным. 

Согласно данных научных исследований учёных-аграриев достоверно до-
казано, что сады площадью от 400 до 700 га рекомендуется создавать в хозяйст-
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вах Урала и Сибири, поскольку здесь на долю ягодников приходится 30—50 % 
насаждений, преобладают мелкоплодные сорта и стелющиеся формы яблони, 
требующие повышенных затрат труда на выращивание и уборку урожая. Для не-
специализированных хозяйств рекомендуются сравнительно небольшие площа-
ди многолетних насаждений, но не менее 100-120 га, чтобы можно было создать 
для их обслуживания отдельную бригаду. 

Размещение предприятий по производству плодово-ягодной продукции в 
Пермском крае должно  быть  осуществлено в пригородной зоне крупных про-
мышленных центров к которым можно отнести Пермско-Краснокамскую агломе-
рацию, пригородные зоны Кунгура, Чайковского, а так же  промышленной зоны 
Верхнекамья. 

Это связано с тем, что  данная отрасль трудоемка,  требует значительного 
количества материально-технических, трудовых ресурсов, инвестиционно затрат-
ная и  требует помимо производства  плодов и ягод их хранение, доработку и глу-
бокую переработку. Обеспеченность тарой и упаковкой, теплоэнергоносителеми, 
и быстрым транспортным обслуживанием, позволит сделать эту отрасль  инве-
стиционно привлекательной и конкурентоспособной. 

С точки зрения маркетинга, рынок продукции садоводства  можно разде-
лить на следующие сегменты потребителей. 

 Таблица 2  
Сегментация рынков и потребителей садоводческой продукции 

 Рынок В2В 
(реализация  продукции через 
базы, розничныхретейлов, спе-
циализированные магазины, 
услуги предприятиям и органи-
зациям) 

Рынок В2С 
(реализация продукции  и пре-
доставление услуг населению) 

Продукция 

- Свежие фрукты  и ягоды пре-
миум класса 
- Свежие фрукты и ягоды мас-
сового спроса 
- Консервированная и перера-
ботанная  продукция 
- Замороженные ягоды 
- Сеянцы и саженцы плодовых 
и  ягодных культур, рассада 

- Реализация   свежей, замо-
роженной плодово-ягодной 
продукции  напрямую потре-
бителю, через собственные 
торговые точки, фирменные 
магазины 

Услуги 

- Консультации фирм, осуще-
ствляющих озеленение город-
ских территорий 
- Обучение и проведение кон-
сультаций слушателей  курсов 
переподготовки, а так же сред-
него и высшего образования 
-Мастер-классы 

- Консультации  садоводов-
любителей по широкому пе-
речню вопросов, связанных с 
подбором культур, уходом, 
уборкой, заготовкой и перера-
боткой выращенной продук-
ции  
-Мастер-классы 

 

В настоящее время на территории Пермском крае нет ни одного крупного 
садоводческого предприятия, которое на промышленной основе  производило бы 
продукцию садоводства. В регионе имеется более 80 зарегистрированных садо-
водческих товариществ и кооперативов, в которых население производит  цветы, 
ягоды и фрукты для собственных нужд. Незначительный объем посадочного ма-
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териала производят ИП.  Поэтому проблема создания и развития отрасли садо-
водства в Пермском крае является весьма актуальной. 

Садоводческие организации в условиях Пермского края должны иметь  на-
саждения, включающие  в себя такие культуры, как смородина черная, красная, 
разные сорта малины, крыжовник, садовую землянику. Это те культуры, которые  
в условиях Пермского края позволяют получить высокоурожайную, конкуренто-
способную продукцию с высокими потребительскими свойствами. Помимо этого, 
заморозка и глубокая переработка позволит  внесезонно поставлять в торговые 
организации местную, конкурентоспособную продукцию, а так же соки, джемы, 
варенья. 
Поэтому, в каждом садоводческом  предприятии необходимо в структуре иметь 
помимо специализированных складов и холодильников  организовать цеха по пе-
реработке. 

Доведение  продукции до потребителя не только на местный рынок, но и в 
те регионы, где данная продукция в силу специализации территории и особенно-
стей климатических условий производство должно  поддерживаться  системой 
ТСИАКС. Это транспортно складская инфраструктура агропромышленного ком-
плекса по доставке скоропортящейся продукции. Ключевыми элементами данной 
логистической системы продвижения являются «транспорт холодильник» – 
«склад холодильник» во всей цепочке доведения продукции  плодоводства от  
производителя до конечного потребителя. 

Проблемами развития отрасли промышленного садоводства в условиях 
Пермского края является низкая заинтересованность администраций на уровне 
региона и муниципалитетов в развитии данной отрасли, недостаток финансирова-
ния, связанный с длительным  производственным циклом и сроком окупаемости  
вложенных средств, относительно высоки  риски, отсутствие внятных стратегий,  
кадровый дефицит. 

В связи с этим, отрасль садоводства является высокорискованной. Это свя-
зано не только с тем, что что спрос на  плодово-ягодную продукцию  промыш-
ленного производства имеет сезонный характер, с высоким колебанием уровня 
цен, но и с тем, что закладка плодового сада сопряжена с рисками изменения 
спроса и рыночной конъюнктуры в период закладки сада и достижения периода 
товарного плодоношения. 

Ягодники начинают давать товарную продукцию в промышленных объе-
мах на 2-3 год  посадки, семечковые и косточковые на 4-6 год, а позднеспелые 
сорта  до 6-8 лет. Поэтому, подбор  культур и сортов с разными сроками созрева-
ния может позволить сгладить некоторые  производственно-технологические и 
финансовые риски, а так же снизить напряженность уборочных работ. 

Сегмент рынка, связанный с производством цветочной продукции и кус-
тарников направлен на удовлетворение спроса садоводов-любителей, а так же  
для городских территорий с целью их благоустройства и озеленения. 
Цветники, клумбы, парки, скверы, альпийские горки, а так же архитектурные 
формы вертикальной планировки – это те объекты, которые используют продук-
цию декоративного садоводства. 
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Продукция  декоративного садоводства должна быть районированной, с 
высокими эстетическими свойствами, адаптированной к неблагоприятными  ус-
ловиям произрастания в городских условиях. 

Перспективой развития отрасли  декоративного садоводства, а так же пло-
доводства и овощеводства во многих странах, в крупных мегаполисах и урбани-
зированных территориях представлена в виде «городского фермерства». Город-
ской фермер осуществляет  производство  садоводческой и овощной продукции в 
условиях города как ради  ее потребления, так и для озеленения и создания при-
влекательной архитектурной среды в виде зеленых насаждений. Поэтому, разви-
тие отрасли садоводства является перспективной не только в условиях пригород-
ного хозяйствования, но и в условиях крупных промышленных центров. 
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Аннотация. Франчайзинг является достаточно эффективной формой веде-

ния бизнеса как для франчайзера – владельца лицензии, так и для франчайзи – 
«пользователя» лицензии по договору коммерческой концессии. Рассматриваются 
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франчайзинга и автором уточняется данное понятие. 
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Одной из эффективных интегрированных корпоративных форм взаимодей-

ствия торговых компаний является франчайзинг. А.Е. Кисленко определил фран-
чайзинг как форму хозяйственной интеграции малых и крупных компаний, осно-
ванную на долгосрочном сотрудничестве двух или нескольких независимых хо-
зяйствующих субъектов, при которой крупная компания предоставляет на воз-
мездной основе индивидуальному предпринимателю или группе предпринимате-
лей право использовать в предпринимательской деятельности комплекс исключи-
тельных прав в течение срока действия договора – франшизы [1]. Д.А. Малахов 
дал более широкое понятие франчайзинга как формы договорного обслуживания 
между юридическими лицами [3]. С.В. Тейванов  определил франчайзинг как ин-
тегрированную систему объекта институциональной экономики с наличием хо-
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зяйственных связей между франчайзером и франчайзи [4]. Франчайзингом явля-
ется реализация маркетинговой стратегии компании и институциональной сферы 
бизнеса, в которой компания (франчайзер) передает независимому лицу или ком-
пании (франчайзи) исключительное право (франшиза) на реализацию своего про-
дукта или услуги. Франчайзер имеет право на осуществление контроля над каче-
ством бизнеса и обязан предоставлять для франчайзи необходимую маркетинго-
вую стратегию, обучение персонала, организацию продаж за выплату единовре-
менных стартовых платежей и роялти. 

Необходимо отметить, что в системе франчайзинга не всегда присутствует 
выплата единовременных стартовых платежей и роялти (напри-
мер:«Спортмастер»). Ввиду этого данное определение не может полностью охва-
тывать систему франчайзинга с отсутствием различного рода выплат. 

В результате предлагается дополнить концевую трактовку в определении: 
«…за выплату единовременных стартовых платежей и (или) роялти или с отсут-
ствием различного рода выплат». 

В данной интегрированной форме передающая права компания называется 
франчайзер (имеется также вариант написания как «франчайзор»), компания, 
принимающая права – франчайзи. Как правило, франчайзер крупнее франчайзи 
[5]. Суть франчайзинга в распределении коммерческих рисков между участника-
ми отношений. Первоначальные риски несет франчайзер на организацию собст-
венного бизнеса. Франчайзинг является демократичной интегрированной формой, 
где поставщик и реализатор несут риск. С другой стороны, совершенствование 
стандартов требует достоверного исполнения своих обязанностей. Постоянной 
выплатой франчайзеру за использование торговой марки называется роялти. М.Л. 
Коршунова характеризует роялти как плату за преимущества, получаемые от ис-
пользования объектом, не находящимся в собственности франчайзи, и компенса-
ция франчайзеру за потерянную долю рынка [2]. Под объектом автор понимает 
интеллектуальную собственность франчайзера, в которую входит разработка мар-
кетингового плана, сбытовой политики, мерчандайзинга, кадрового плана, страте-
гия и тактика компании. Из вышеотмеченного выявляется отсутствие продавае-
мых товаров в сумме роялти. Это означает отличие роялти от первоначального 
взноса. 

Существует два вида платежей: первым является первоначальный взнос, 
направленный на покрытие первоначальных расходов, на организацию бизнеса; 
вторым – текущие отчисления от части прибыли. 

В некоторых компаниях используют сразу два вида платежей. 
При отсутствии первоначального взноса увеличивается временной период 

окупаемости вложенных средств франчайзера. Динамика переходит в статику 
бизнеса из-за отсутствия дополнительных средств. 

При отсутствии постоянных роялти франчайзер лишается стабильного до-
хода. В результате при изменении маркетинговой политики в компании, франчай-
зер не получает доходов, а только тратит свои средства на поддержание и разви-
тие бизнеса франчайзи. 

Преднамеренные отказы от первоначального взноса и роялти могут быть 
уместны при массовой сбытовой политике одной или многих компаний. 



39 

 

В российской экономике постепенно развиваются интегрированные формы 
франчайзинга. Интегрированные формы бизнеса, образуемые с помощью сотруд-
ничества крупной и малых компаний дают преимущества, где влияние малых 
компаний повышают положительный эффект в виде гибкости бизнеса, оператив-
ности при принятии решений, а крупная компания является оптимальным средст-
вом для привлечения заемных средств. Особенностью становления франчайзин-
говых интегрированных форм в России являются: неразвитость франчайзи, отсут-
ствие начального капитала. 
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Хищение бюджетных денежных средств, выделенных на развитие АПК, в 
настоящий момент является наиболее значимым экономическим преступлением в 
отрасли АПК на региональном уровне. 

Нецелевое использование бюджетных средств, преследует личную выгоду, 
наносит ущерб обществу и государственным интересам. Но возможно и такое неце-
левое использование бюджетных средств, которое не наносит в итоге ущерб государ-
ству и не снижает общей эффективности. Подобные нарушения случаются тогда, ко-
гда бюджетные средства используются для решения иных срочных проблем. 

По нашему мнению, период нецелевого расходования бюджетных средств 
– это промежуток времени от момента получения бюджетных средств или госу-
дарственного целевого кредита до момента обнаружения факта их нецелевого 
расходования (использования). 

При нецелевом расходовании бюджетных средств, денежные средства в 
основном направляются на следующие расходы: 
- расходы на объекты, финансирование которых не предусмотрено бюджетом; 
- направление бюджетных средств ненадлежащим получателям бюджетных 
средств; 
- расходы на личное потребление руководителей и собственников сельскохозяй-
ственных предприятий; 
- расходы на оплату государственных контролеров, представителей налоговых и 
правоохранительных структур, прохождение различных согласовательных и раз-
решительных процедур в т.ч. взятки. 
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По нашему мнению, решение задач по оценке уровня криминальной эконо-
мической деятельности в отрасли АПК на региональном уровне требует выработ-
ки специфических, универсальных и методических подходов, позволяющих ре-
шить ряд принципиальных задач: 
- обоснования этапов изучения особенностей и специфики криминальной эконо-
мики отрасли АПК в конкретном регионе; 
- совершенствования методических подходов к выявлению и изучению внутри от-
раслевых и внутри региональных типов криминальной экономической деятельности. 

Предлагаемая нами авторская методика, направленная на выявление призна-
ков криминализации в сфере бюджетной поддержки АПК, должна проводиться 
поэтапно (табл. 1). 

Таблица 1 
Алгоритм выявления криминальной экономики в отрасли АПК 

Этапы Основные мероприятия 
I Изучение территориальных особенностей государственной поддержки 
II  Определение индикаторов оценки эффективности реализации государственной под-

держки АПК 
III  Определение масштабов финансирования и освоения бюджетных денежных средств 

(на основе статистических данных) 
IV Сопоставление плановых показателей эффективности с фактическими значениями 

(данные организаций и статистические данные) 
V Проверка отчетов получателей субсидий о целевом использовании бюджетных де-

нежных средств 
VI Методом открытой проверки сверка фактических показателей с действительными на 

предмет фактического наличия приобретенных товаров и оказанных услуг 
VII  Оценка уровня криминальной экономики в отраслях АПК 

Таблица составлена на основании исследований автора. 
 

Выявить факты хищения и нецелевого расходования бюджетных денеж-
ных средств, на наш взгляд, возможно только путем проведения открытой про-
верки в сочетании с иными методами прямой оценки с учетом установления при-
знаков экономических преступлений. 

Мы считаем, что оценить уровень криминальной экономики возможно исходя 
из ущерба причиненного региональному АПК и рассчитывается он по формуле: 

Кк = Yп / Yо, где 
Кк – коэффициент криминализации отрасли АПК; 
Yп – фактически выявленный объем похищенных либо потраченных не по 

целевому назначению бюджетных денежных средств; 
Yо – общее количество бюджетных денежных средств, выделенных на раз-

витие АПК. 
Для возможности сопоставления коэффициентов мы предлагаем использо-

вать шкалу от нуля до единицы. В результате, чем коэффициент криминализации 
ближе к единице, тем ее уровень выше. 

Так же можно использовать индикаторы, косвенно указывающие на призна-
ки криминализации. Опираясь на разработанные современной экономической 
наукой методологические и методические подходы, в качестве основы выявления 
особенностей региональной криминализованной экономической деятельности в 
отрасли АПК нами предлагаются следующие индикаторы эффективности госу-
дарственной поддержки АПК: 

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех ка-
тегорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году; 

- индекс инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за счет всех 
источников финансирования, в % к предыдущему году; 
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- индекс производства скота и птицы в хозяйствах всех категорий, в % к 
предыдущему году; 

- индекс производства молока в хозяйствах всех категорий, в % к предыду-
щему году; 

- фонд оплаты труда без выплат социального характера в сельском хозяйст-
ве, в % к предыдущему году; 

- среднегодовая численность работников, занятых в сельском хозяйстве, в % 
к предыдущему году; 

- укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами, %; 
- доля прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему количест-

ву организаций (без учета субсидий), %; 
- удельный вес племенного скота в общем поголовье, в % к предыдущему 

году; 
- удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 

посевов, %; 
- индекс внесенных минеральных удобрений, в % к предыдущему году. 
Ущерб государству от данного вида криминальной деятельности рассчиты-

вается с помощью интегрального метода оценки, который основывается на ис-
пользовании метода мягкого моделирования. С помощью группы экспертов, воз-
можно определить весовые коэффициенты каждого индикатора. После чего про-
извести расчет интегрального показателя криминализации. Для оценки кримина-
лизации мы определили индикаторы эффективности реализации государственной 
поддержки с помощью которых, мы можем косвенно определить уровень крими-
нализации по формуле: 

m

aL

I

m

j
jj

б

∑
== 1 , где: 

Iб – интегральный показатель криминализации отрасли АПК; 
Σ – сумма показателей; 
Lj – значение j показателя; 
аj – весовой коэффициент, определяющий значимость того или иного пока-

зателя; 
m – количество показателей, выбранных для оценки. 
Предложенная система индикаторов оценки криминализации АПК учитыва-

ет специфику отрасли и может корректироваться в соответствии с целями. Пере-
чень показателей не является исчерпывающим и может быть дополнен с учетом 
специфики организации, вида деятельности. 

Данный способ оценки косвенно указывает на признаки криминализации 
отрасли АПК. Недостатком данного метода является использование только стати-
стических показателей, которые не всегда достоверно отражают картину проис-
ходящих событий. На наш взгляд, достовернее определить масштабы криминали-
зации АПК возможно при использовании метода открытой проверки. 

Данная методика применена в ходе совместных проверочных мероприятий 
контрольно-счетной палатой и правоохранительными органами. В качестве положи-
тельного опыта можно привести следующий пример: аграрная политика в Пермском 
крае формировалась в рамках соответствующих областных целевых программ, це-
лью которых было формирование эффективного и конкурентного агропромышлен-
ного производства, рост эффективности агропродовольственного сектора и ком-
плексного развития экономики сельского хозяйства. Для выполнения поставленной 
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цели отрасли необходима государственная поддержка в сфере качественного обнов-
ления машинно-тракторного парка и перехода на новые сберегающие технологии. 
Развитие сельскохозяйственного производства определяется наличием технической 
базы, оснащением сельхоз товаропроизводителей высокопроизводительными маши-
нами и рациональным их использованием. Также низкая кредитоспособность основ-
ной части сельскохозяйственных товаропроизводителей края не позволяет им приоб-
ретать необходимую технику и оборудование на заемные средства. 

Сущность данного вида государственной поддержки заключалось в том, что 
при приобретении дорогостоящей (100 тыс. рублей и более за единицу) сельско-
хозяйственной техники и оборудования, предоставляется субсидия от 35 до 80% 
(в зависимости от вида техники или оборудования). 

Программами развития АПК ставился план по техническому переоснащению 
товарно-молочных ферм: приобретение 586 танков-охладителей, 147 раздатчиков 
кормов и кормосмесителей, 389 резервных электростанций, тракторов - 285 единиц 
общей мощностью 43,5 тысячи кВт, зерноуборочными комбайнами - 165 единиц об-
щей мощностью 20,5 тысячи кВт, кормоуборочными комбайнами - 145 единиц об-
щей мощностью 15,1 тысячи кВт; прочей техникой и оборудованием - 430 единиц. 

Данный план согласно отчетам успешно выполнялся, на рынке сельскохо-
зяйственной техники и оборудования была создана конкуренция поставщиков. 
Увеличилось число компаний, продающих или предлагающих технику в лизинг. 
Если в 2001 году вся техника приобреталась только через ОАО «Пермагроснаб» и 
ОАО «Центральный агроснаб», то сейчас с производителями активно работают  
лизинговые компания. Средний размер компенсаций по молочному оборудова-
нию составлял около 70 процентов. В результате реализации данного мероприя-
тия увеличилась покупка сельскохозяйственной техники, изменился и расширился 
ассортимент закупаемой техники и оборудования, что в большей степени стало 
отражать потребности производителей. Согласно отчетам министерства сельского 
хозяйства Пермского края картина выглядит жизнерадостной и благоприятной, 
цифры говорят о техническом перевооружении и модернизации, однако на прак-
тике картина выглядит совершенно иначе. 

В рамках контроля за реализацией краевых целевых программ, направлен-
ных на развитие агропромышленного комплекса Пермского края, Контрольно-
счетной палатой Пермского края (далее по тексту КСП ПК) по вопросам целевого 
и эффективного использования средств краевого бюджета, выделенных в виде 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение основ-
ных производственных фондов были проведены проверки 14 сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, получивших еще в 2005-2006 годах субсидии на при-
обретение основных производственных фондов в объеме 32 677,15 тыс. руб. 

В ходе проведения контрольных мероприятий КСП ПК установлен ряд на-
рушений получателями субсидий действующего законодательства, а именно, ус-
тановлены факты нецелевого использования средств бюджета, а также факты, 
имеющие признаки уголовных правонарушений. 

КСП ПК совместно с оперативно-розыскной частью по борьбе с экономиче-
скими преступлениями (коррупцией) Главного управления внутренних дел по Перм-
скому краю (далее по тексту ОРЧ БЭП (К) ГУВД) установлена схема, системно при-
меняемая определенными сельскохозяйственными товаропроизводителями совмест-
но с поставщиком техники ООО «Пермагроснаб». При использовании данной схемы 
приобретение техники проходило лишь документально, фактически новая техника в 
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хозяйства не поставлялась и, в результате, часть средств, выделенных из краевого 
бюджета на приобретение новой техники направлялись на погашение долгов хо-
зяйств перед ООО «Пермагроснаб», ОАО «Пермагроснаб» по договорам лизинга, а 
также за предоставленные ранее поставщиком товары и услуги.  

По результатам контрольных мероприятий установлены факты нецелевого 
использования средств краевого бюджета на общую сумму 12 384,9 тыс. руб. В 
ходе проверки специалистами контрольно-ревизионного управления Министерст-
ва финансов Пермского края совместно со специалистами отдела контроля Мини-
стерства общественной безопасности края было установлено, что  результате 
применения данной схемы расчетов между ООО «Пермагроснаб» и сельскохозяй-
ственными предприятиями нецелевые расходы средств краевого бюджета соста-
вили 10409, 8 тыс. руб. 

КСП ПК совместно с ОРЧ БЭП (К) ГУВД по Пермскому краю была прове-
дена встречная проверка ООО «Пермагроснаб». В результате установлено сле-
дующее. В целом по краю только за 2005-2006 годы оформлено фиктивное при-
обретение 197 единиц оборудования и техники, сумма нецелевого использования 
оценивается КСП в объеме 25,1 млн. руб. Вовлеченными в данные сделки оказа-
лись 74 сельскохозяйственных организации (каждая пятая из работающих) в 25 
муниципальных образованиях расположенных на территории Пермского края. 

Действия руководителей данных сельскохозяйственных предприятий при-
чинили существенный ущерб бюджету Пермского края, а именно использованы 
не по целевому назначению бюджетные средства, искажены результаты реализа-
ции областных целевых программ, направленных на поддержку сельского хозяй-
ства. Фиктивные сделки хозяйств с ООО «Пермагроснаб» привели к тому, что За-
коном Пермской области об утверждении отчета об исполнении областной целе-
вой программы «Развитие агропромышленного комплекса Пермской области на 
2006 - 2008 годы»  утверждены и доведены до общественности недостоверные 
данные о количестве приобретенной новой техники. Фиктивные данные, полу-
ченные от этих хозяйств, вошли и в статистическую отчетность по Пермскому 
краю, что искажало действительное состояние сельскохозяйственного сектора 
экономики Пермского края, ведет к его неправильной оценке и принятию непра-
вильных управленческих решений по формам, механизму и финансовым объемам 
государственной поддержки отрасли. 

Нанесен существенный вред интересам развития сельского хозяйства Перм-
ской края, интересам общества в целом, так как приобретение новой, современной 
сельскохозяйственной техники должно было явиться одним из базовых условий 
для реанимирования и последующего успешного развития агропромышленного 
комплекса Пермского края. 

По материалам контрольных мероприятий КСП ПК, Министерства общест-
венной безопасности края, Министерства финансов края возбуждено более 20 
уголовных дел в отношении руководителей хозяйств. Кроме того, даже если ви-
новные и вернут похищенные денежные средства как потраченные не на цели, то 
данные денежные средства вернуться в бюджет, а не обратно в сельское хозяйст-
во, т.к. распределение денежных средств будет только после принятия бюджета. 
Печально также то, что данные действия стали возможны из-за халатного отно-
шения, а в некоторых случаях и умышленного деяния должностных лиц муници-
пальных образований. Своевременный и качественный контроль за приобретае-
мой техникой создал бы благоприятные условия для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. 
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Аннотация. В статье дается актуальность инвестирования в основной ка-
питал в сельском хозяйстве, выявлены тенденции  инвестирования в основные 
фонды сельского хозяйства Пермского края за последние двенадцать лет. Проана-
лизирована динамика источников финансирования инвестиций. Представлен ана-
лиз развития инвестирования в основной капитал сельского хозяйства края в 
сравнении с соседними регионами. Предложены мероприятия по совершенство-
ванию стратегии инвестирования в сельское хозяйство края. 
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Ключевым фактором, определяющим устойчивое функционирование и 
стабильное развитие сельского хозяйства и АПК в целом,  являются инвестиции, 
и прежде всего инвестиции в основной капитал. Именно инвестиции в основной 
капитал определяют динамику роста материально-технической базы, внедрения 
инновационных технологий, повышения качества человеческого капитала. Для 
того чтобы выстроить оптимальную инвестиционную стратегию на перспективу, 
необходим ретроспективный анализ осуществления инвестиционного процесса, 
что позволит определить тенденции  и выявить проблемы. 
     Проводимый анализ инвестирования в основной капитал сельского хозяйства 
Пермского края показывает, что от общей суммы инвестиций в основной капитал 
в целом по экономике края за последние двенадцать лет доля  сельского хозяйства 
сократилась почти в два раза (табл.1). 

Таблица 1 
Удельный вес инвестиций  в основной капитал, направляемых в сельское 

хозяйство Пермского края 
 2004г. 2009г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
 Инвестиции всего, млн. руб. 38622 103792 120329 137915 183030 171305 186411 
в том числе вс.-х. 1048,2 2832,1 2001,2 1901,3 2250,3 2449,0 2536,9 
Удельный вес сельск. хоз-ва, % 2,7 2,7 1,7 1.4 1,2 1.4 1,4 
*Составлено авторами по данным Территориального органа федеральной службы государствен-
ной статистики по Пермскому краю (Пермь) [1] 

 

С 2009 года произошло  сокращение не только доли сельского хозяйства в 
общем объеме инвестиций, но и сокращение инвестиций в абсолютных показате-
лях (с 2833,0 млн. руб. в 2009 году до 2536,9 в 2015 году). Хотя последние четыре 
года наблюдается тенденция роста суммы инвестиций в номинальном выражении 
(общий прирост составил 33,4%), однако в условиях инфляции за данный период 
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можно констатировать отсутствие реального прироста инвестиций в основной ка-
питал. Эта тенденция не может в дальнейшем не сказаться на перспективах разви-
тия сельского хозяйства края, особенно в современных условиях продовольствен-
ного импортозамещения [4]. 

В аграрном секторе экономики Пермского края за последние двенадцать 
лет в результате институциональных преобразований сформировалась определен-
ная структура финансирования основных фондов. Собственные источники пред-
приятий сельского хозяйства края составляют более 75% от всей суммы инвести-
ций на протяжении всего исследуемого периода и наблюдается тенденция роста 
этого показателя. В 2015 году доля собственных источников инвестиций в основ-
ной капитал составила 84,8% (табл. 2).  

Таблица 2  
Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства Пермского края  

по источникам финансирования, млн. руб. 
 2004г. 2009г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Инвестиции в основной капитал - всего 1848,0 2832,1 1901,3 2250,3 2449,0 2536,9 
в том числесобственные средства 1453,4 2204,8 1426,0 1738,0 1884,6 2151,0 
привлеченные средства 394,6 627,3 475,3 512,3 564,4 385,9 
из нихбюджетные средства 162,7 63,0 18,6 31,7 88,7 158,8 
из нихфедерального бюджета 17,3 10,5 0,9 9,0 28,8 58,5 
регионального бюджета 145,4 49,1 16,2 17,7 48,7 85,8 
*Составлено авторами по данным Территориального органа федеральной службы 
 государственной статистики по Пермскому краю (Пермь) [1] 

 

За  период с 2004 г. по 2012  последовательно снижалась сумма и доля 
бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета, в сумме инвестируе-
мых средств в основной капитал сельского хозяйства. Последние три года наблю-
дается рост инвестиций из бюджета, в том числе федерального, но их значения не 
достигли показателей 2004 года. Если в 2004 году доля бюджетных средств зани-
мала  8,8%, то в 2015 году только 6,3%. Если в 2004 году из регионального бюд-
жета на финансирование основного капитала поступило145,4 млн. руб., то в 2015 
году только 85,8 млн. руб., т. е. почти в два раза меньше. 

В общем объеме производства продукции сельского хозяйства Российской 
Федерации доля сельского хозяйства Пермского края  в 2015 году составляет  
0,9%  ( 46537 млн. руб. из 5165709 млн. руб. в целом по Российской Федерации), в 
то время как объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства от обще-
го объема в целом по Российской Федерации составляет 0,5%. По Приволжскому 
федеральному округу наблюдается такая же тенденция, где доля сельского хозяй-
ства Пермского края составляет в общем объеме производства продукции  3,9%, в 
то время как доля инвестиций в основной капитал только 3,7%. К сожалению, 
можно констатировать, что в динамике наблюдается тенденция снижения  доли 
Пермского края, как в объемах производства продукции сельского хозяйства  по 
Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу, так и в общих 
объемах инвестиций в основной капитал сельского хозяйства. 

В сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа 
слабо  Пермский край выглядит и в вопросе привлечения финансирования основ-
ного капитала в сельском хозяйстве за счет бюджетных источников. Если в 2013 
году за счет федерального бюджета в Пермском крае было профинансировано 8,8 
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млн. руб., то в Удмуртской республике 69,7 млн. руб., в Самарской области 132,1 
млн. руб., в Республике Татарстан – 265,4 млн. руб. Таким образом, если объем 
производства сельского хозяйства в Пермском крае ниже чем в Республике Татар-
стан в 4,3 раза, то финансирование основного капитала из федерального бюджета 
меньше в 30 раз. Сопоставимая с Пермским краем по объему производства про-
дукции сельского хозяйства Удмуртская республика получает из федерального 
бюджета на финансирование основного капитала в восемь раз больше средств [3]. 
Имея схожие природно-климатические условия Удмуртская республика произво-
дит на душу населения продукции сельского хозяйства 44,3 тыс. руб., занимая в 
рейтинге регионов России по данному показателю 29 место, в то время как Перм-
ский край производит на душу населения только 17,4 тыс. рублей и занимает в 
данном рейтинге только 68 место [2].  Такую ситуацию не последнюю очередь 
обуславливает сложившаяся ситуация с инвестированием в основной капитал 
сельского хозяйства регионов. 

Перед Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского 
края стоит задача реализации инвестиционной стратегии развития сельского хо-
зяйства, в рамках которой должен быть применен такой инструментарий инвести-
ционного менеджмента, который позволил бы привлечь средства, прежде всего 
федерального бюджета, для инвестирования в основной капитал на уровне сосед-
них регионов, а также значительно увеличить финансирование из регионального 
бюджета. Проводимая инвестиционная стратегия должна обеспечивать правовую, 
организационную и экономическую  надежность и эффективность инвестирова-
ния в основные фонды сельскохозяйственных предприятий. Необходим комплекс 
мер, которые обеспечили бы последовательное формирование благоприятного 
инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности каж-
дого сельскохозяйственного предприятия и сельского хозяйства региона в целом. 
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ДИНАМИКА СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Аннотация. В статье уточнен механизм использования ставки рефинанси-
рования для регулирования экономики. Определены особенности использования 
ставки рефинансирования в РФ. Дана характеристика взаимосвязи ставки рефи-
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нансирования и ключевой ставки. Рассмотрена динамика ставки рефинансирова-
ния и факторы, которые ее определяют. 

Ключевые слова: регулирование экономики, фискальная функция, ключе-
вая ставка, экономический рост. 

 
Ставка рефинансирования – один из самых действенных инструментов регу-

лирования состояния экономики страны. Понижение ставки приводит к стимули-
рованию экономики. Займы становятся дешевле сначала для банков, потом для 
корпораций и, в конечном счете, для потребителей. Спрос на товары и услуги рас-
тет, что обеспечивает  экономический рост. 

Однако мировая экономика развивается циклами.  На определенном этапе 
экономического подъема происходит перегрев рынка. Для того чтобы избежать 
обвальных падений, контролирующие органы предпринимают меры сглаживания 
циклических колебаний. И первая из них – затормаживание экономического роста 
при помощи поднятия ставки рефинансирования. 

В России ставка рефинансирования, помимо регулирования экономики, на-
делена еще одной функцией – фискальной. Она используется для следующих рас-
четов: 

– за неуплату налога в установленный срок начисляются пени в размере 
1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. (ст. 75 Налогового 
кодекса РФ) [1]; 

– проценты по рублевым вкладам, превышающие ставку рефинансирова-
ния +5 процентных пунктов, облагаются НДФЛ (ст. 224 НК РФ); 

– при отсутствии в договоре займа условий, касающихся величины про-
центов, эти проценты уплачиваются по ставке рефинансирования (ст. 809 Граж-
данского кодекса РФ); 

– если работодатель нарушает сроки выплаты заработной платы, отпуск-
ных и пр., то он выплачивает работникам пени в размере 1/300 ставки рефинанси-
рования за каждый день просрочки (ст. 236 Трудового кодекса РФ). 

Кроме того, большинство штрафов и пени в договорах между частными ор-
ганизациями рассчитываются сегодня исходя из текущей ставки рефинансирова-
ния Центрального банка. 

С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования приравнивается к 
значению ключевой. Во всех правительственных документах, где была упомянута 
ставка рефинансирования ЦБ, будет использоваться ключевая ставка. Изменение 
ставки рефинансирования будет происходить одновременно с изменением ключе-
вой ставки Банка России на ту же величину. Самостоятельное значение ставки 
рефинансирования с 1 января 2016 года не устанавливается [2]. 

Наиболее высокая ставка рефинансирования, которая устанавливалась Цен-
тробанком РФ в период с 15 октября 1993 г. по 28 апреля 1994 г и составляла 210 
%. В течении 10 лет скорость изменения ставки рефинансирования Центрального 
Банка замедлялась, то есть ставка рефинансирования становилась более стабиль-
ной. В период с 1993 по 2000 год ставка рефинансирования менялась в основном в 
течение года от 5 до 9 раз. В период с 2002 по 2007 годы ставка рефинансирова-
ния стабилизировалась и менялась в течение года от 1 до 3 раз, причем только в 
сторону снижения [3]. 
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Совет директоров Банка России 16 декабря 2016 года принял решение со-
хранить ключевую ставку, действующую с 19.09.2016 года, на прежнем уровне в 
10,00% годовых. Срок действия ключевой ставки в 10,0 % продлён до 3 февраля 
2017 года. Ставка рефинансирования также сохраняется на уровне 10,00 %. 

Принимая решение сохранить ключевую ставку (ставку рефинансирования) 
на уровне 10,00%, Совет директоров Банка России исходил из следующего: 

1) годовая инфляция продолжает снижаться в соответствии с базовым про-
гнозом Банка России, однако отчасти это обусловлено влиянием временных фак-
торов. Вклад в сокращение темпов роста потребительских цен продолжает вно-
сить динамика курса рубля в условиях более высоких, чем ожидалось, цен на 
нефть, а также сохранения интереса внешних инвесторов к вложениям в россий-
ские финансовые активы. Хороший урожай по-прежнему способствует замедле-
нию продовольственной инфляции. Домашние хозяйства предпочитают придер-
живаться сберегательной модели поведении. По прогнозу Банка России, с учетом 
принятого решения годовая инфляция замедлится до целевого уровня 4% в конце 
2017 года. 

2) снижению инфляции продолжают способствовать умеренно жесткие де-
нежно-кредитные условия. Положительные реальные процентные ставки будут 
поддерживаться на уровне, который обеспечит спрос на кредит, не приводящий к 
повышению инфляционного давления, а также сохранит стимулы к сбережениям. 
При этом потенциал снижения процентных ставок в ближайшее время ограничен. 

3) экономика переходит к фазе восстановительного роста, что соответствует 
базовому прогнозу Банка России. В октябре-ноябре отмечался рост производства 
в промышленности. Вместе с тем сохраняется неоднородность процессов оживле-
ния экономической активности по отраслям и регионам. Продолжается развитие 
импортозамещения, а также расширение несырьевого экспорта по некоторым по-
зициям, сформировались дополнительные точки роста в промышленности, в том 
числе в высокотехнологичных производствах. Наблюдается улучшение деловой 
активности в секторе услуг, связанных с обслуживанием бизнеса. Для развития и 
закрепления позитивных тенденций необходимо время [3]. 

4) риски того, что инфляция не достигнет целевого уровня 4% в 2017 году, 
несколько снизились. Данные риски связаны главным образом с инерцией инфля-
ционных ожиданий и уменьшением склонности к сбережению домашних хо-
зяйств. Негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания могут оказы-
вать и колебания цен на мировых товарных и финансовых рынках. Утверждение 
консервативной стратегии бюджетной консолидации, в том числе подходов к ин-
дексации зарплат и пенсий на среднесрочном горизонте, снижает неопределен-
ность и инфляционные риски со стороны бюджетной политики. Вместе с тем эти 
риски могут повыситься в случае роста государственных расходов в сценарии с 
более высокими ценами на нефть. 

По мере закрепления тенденции к устойчивому снижению темпа роста по-
требительских цен Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой 
ставки в первом полугодии 2017 года. При принятии решения о ключевой ставке 
на ближайших заседаниях Банк России будет оценивать инфляционные риски и 
соответствие динамики экономики и инфляции базовому прогнозу. 
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Аннотация: В статье представлено обоснование выбора методологическо-
го подхода к исследованию влияния внешней среды на сельскохозяйственное 
производство. Охарактеризовано содержание наиболее широко используемых в 
экономических исследованиях парадигм, применимых в качестве основания дан-
ного выбора. Показано содержание основных элементов методологии, опираю-
щейся на процессный подход к исследованию, понимаемый авторами, во-первых, 
как означающий выявление взаимосвязей и взаимодействия и во-вторых, как ис-
пользующий изучение динамики явлений и принципов за исследуемый период 
времени. 
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Существующая реальность такова, что в ней неизбежными являются про-

цессы глобализации, вызывающие не только активизацию интеграционных про-
цессов, но и определенное противостояние друг другу стран мира, с развитием 
отношений, усиливающих необходимость совершенствования государственного 
регулирования федерального уровня, что сказывается на региональном и отрасле-
вом управлении. Все уровни влияния на развитие народного хозяйства государст-
ва в целом и его отдельных территорий формируют совокупность внешней среды, 
включающую множество влияющих факторов. 

Если в предшествующие периоды времени проблемы повышения эффек-
тивности производства зачастую возможно было решить путем оптимизации 
внутренней среды предприятий при фактическом абстрагировании от факторов 
внешней среды, в виду закрытости национальной экономики, то в настоящее вре-
мя этого не достаточно для достижения высокой экономической эффективности 
деятельности. Дело в том, что появились новые организационные формы пред-
приятий, повысилась их капитализация, специализация и интенсивность внешне-
экономической деятельности, изменилась структура управления, произошли так-
же  изменения в территориальной организации и протяженности регионов. 
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Нарождающийся малый бизнес развивается, но испытывает особые труд-
ности. Конкурировать с крупными товаропроизводителями относительно не-
большим хозяйством, к которым можно отнести многие сельскохозяйственные 
предприятия, очень сложно, но необходимо. Наличие конкурентной среды явля-
ется реальностью – тем более, что и причиной и следствием глобализации являет-
ся существование международной торговли, необходимость участия в ней с выво-
зом на мировой рынок конкурентоспособной продукции и с участием в процессе 
миграции производственных ресурсов. 

В рыночной экономике первичные ресурсы – труд, капитал, земля, пред-
принимательство (в качестве оптимального сочетания основных ресурсов и соз-
дания продуктивных технологий) подчиняются закономерности перераспределе-
ния в пользу предприятий (а значит и территорий, где они находятся) с высоким 
потенциалом экономической эффективности. В пределах этих территорий функ-
ционирует производство, объемы которого способны удовлетворять потребности 
населения, находящегося в том числе и за пределами их границ, при осуществле-
нии деятельности, целенаправленно осуществляющейся с целью импорта продук-
ции и услуг. В таких условиях не существует другого способа развития конкурен-
тоспособности народного хозяйства России, кроме повышения эффективности 
существующих в его составе предприятий. 

Поскольку сельское хозяйство является не самой доходной составляющей 
материального производства, но в то же время жизненно необходимой, следует 
внимательно оценить сложившуюся ситуацию, в которой вынуждены работать 
субъекты аграрного производства. Все это предполагает важность оптимизации 
внешней среды, в доступной регулированию части и применимых формах, до со-
стояния, оказывающего максимально положительное воздействие на сельскохо-
зяйственное производство. Это предполагает также целесообразность разработки 
улучшенного механизма функционирования аграрной экономики в условиях со-
временной многофакторной и многоуровневой внешней среды. 

Безусловно, выбор целевой установки на действие механизма, решающего 
проблему повышения эффективности работы сельского хозяйства, является слож-
ным выбором, поскольку он предполагает осуществление колоссального труда по 
созданию ситуации наибольшего благоприятствования развитию аграрного про-
изводства, опирающегося на глубокий анализ ситуации сложившейся.  

Формирование условий по созданию правового, экономического и иного 
режима благоприятствования развитию сельского хозяйства достойно научного 
обоснования. Оно связано в том числе со всесторонним изучением глобальной 
национальной, региональной и отраслевой внешней среды, влияющей в условиях 
глобализации на деятельность предприятий. Методология такого изучения может 
вполне оправданно основывается на известных и используемых наукой в настоя-
щее время парадигмах. В кратком толковании парадигма представляет собой 
стандартизированный подход и решению проблемы. Накопленные знания в эко-
номической науке сопровождаются последовательным использованием системно-
структурной, цикловой, территориально-организационной и информационной па-
радигм. В формировании методологического подхода изучения влияния внешней 
среды системно-структурная парадигма применима в виду необходимости выяв-
ления связей между элементами, что отражает системную сущность структуриро-
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ванного объекта исследования. С помощью этой парадигмы определимы свойства 
эмерджентности (появления новых свойств у системы, не свойственных входя-
щим элементам) и синергизма (усиление и преобразование энергии в новые фор-
мы). Система аграрного производства, включающая совокупность предприятий в 
качестве первичных элементов, характеризуется кроме того, наличием таких 
структурных подразделений совокупности, как крупные, средние и мелкие това-
ропроизводители первичной сельскохозяйственной продукции с различными 
формами собственности, представляющие собой внутренние подсистемы. Это да-
ет основание для создания исходной концептуальной схемы исследования, опи-
рающейся на системно-структурную парадигму и определяющей адекватный ме-
тодологический подход. 

Влияние внешней среды целесообразно с позиций процессного подхода, с 
изучением динамики параметров, характеризующих данное влияние. При анализе 
происходящего за значительный период времени применение цикловой парадиг-
мы, трактующий волновой характер развития экономики и способной объяснить 
причинно-следственные связи процесса, весьма полезно. Более того, данная пара-
дигма нацеливает на выявление оптимальных значений величин параметров, оп-
ределяющих благоприятное воздействие на сельское хозяйство.  

Размеры территории России и многообразие условий производства про-
дукции сельскохозяйственного происхождения делают необходимым региональ-
ный анализ с выявлением территориальных различий и особенностей воздействия 
внешней среды в пределах регионов, находящихся на разных стадиях социально-
экономического развития и имеющих различную отраслевую структуру произ-
водства. В данном случае в выборе методологического подхода к исследованию 
важно использовать территориально-организационную парадигму. Её главными 
атрибутами выступает территориальная конкретика функционирования систем, 
развивающихся в пространстве и времени, проходящих циклы и фазы волн с за-
метно различающимися амплитудами колебаний в ходе своего развития.  

Внешняя среда отличается очень большим количеством влияющих факто-
ров, отраженных столь же большим набором показателей. Вследствие этого ин-
формация представляет собой одни из важнейших ресурсов изучения влияния 
факторных элементов внешней среды, формируя предрасположенность использо-
вания информационной парадигмы. Сущность данной парадигмы, во-первых, в 
получении необходимых сведений различенными способами (экспертная оценка, 
социологический опрос, обращение к государственной статистике и другие), во-
вторых, - в получении сведений для разных целей (анализ состояния, определение 
тенденций динамики, прогноз, поиск норматива оптимума).  

Названные парадигмы имеют преемственность, каждая из них открывает 
новый аспект видения и объяснения действительности и это является весьма важ-
ным обстоятельством при формировании исследовательской идеи. Так, в регио-
нальном анализе территориально-организационная парадигма обусловливает по-
нимание изучаемого региона как социально-экономического явления. При этом, 
организационный аспект трактует: как явление территориальная организация сов-
падает со структурой системы, выполняя в процессе развития региона функции 
регулирования с учетом спонтанного характера развития. Констатация такого 
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факта и его осмысление связывает территориально-организационную парадигму с 
другими, названными в тексте.  

Использование их в исследовании онтологических проблем реальной дей-
ствительности – хозяйственной практики, проводимой политики, жизнедеятель-
ности общества всегда осуществляется в процессе изучения такого характера. В 
случае исследования проблем гносеологических, проблем самого изучения, свя-
занных с предостаточной разработанностью теории и методологии, использова-
ние содержания названных апробированных парадигм приближает к решению 
наиболее применимого методологического подхода, определяющего стратегию 
исследования и выбор на этой основе совокупности полезных методик. 

Исследованные внешней среды аграрного производства и взаимного влия-
ния субъектов экономики и факторных элементов внешней среды представляет 
собой в настоящее время существенную гносеологическую проблему. Философ-
ское осмысление уже сформированных парадигм экономической науки служит 
основанием для авторского рефлексионного приближения к решению такой про-
блемы. 

Постановка проблемы основана на принятии позиции необходимости изу-
чения масштабов воздействия внешней среды на  аграрное производство. Обеспе-
чение населения продуктами питания является настолько важным вопросом, что 
выявление действия факторов на процесс производства и его результат, выступает 
в качестве актуального аспекта научного анализа, связанного с решением вопро-
сов продовольственной безопасности, импортозамещения, а также с выполнением 
более масштабных задач по достижению устойчивого развития сельских террито-
рий для блага не только самих селян, но и всего общества. 

Основной идей методологического характера при изучении воздействую-
щей на сельское хозяйство многофакторной внешней среды выступает широкое 
использование классификационного подхода, позволяющего дифференцировать 
изучаемую территорию по различным признакам, выделять категории исследуе-
мых хозяйств, определять последовательность исследовательных операций, груп-
пировать факторные элементы внешней среды. Применимыми способами реали-
зации исследования для достижения поставленной цели является карреляционно-
регресионный факторный анализ и математическое моделирование. Структурны-
ми составляющими методологии всегда выступают предмет, объект и цель иссле-
дования, смысловые толкования которых определяются избранным подходом. 

При изучении влияний внешней среды на сельское хозяйство, осуществ-
ляющееся в регионах, глубинная стратегическая сущность методологии оправ-
данно может быть ориентировочна на использование процессного подхода к ис-
следованию, уже названного выше при характеристике цикловой парадигмы. В 
данном подходе такой важнейший элемент исследования, как предмет, выступает 
в виде системы процессов самого производства и влияния на него факторов 
внешней среды в иерархии уровней глобального, национального, регионального и 
отраслевого производства. Состав факторных элементов каждого уровня может 
быть представлен большой совокупностью внутренних составляющих – факторов 
экономических, социальных, политических, информационных, технологических, 
природных, правовых и экономических. Схематическая модель предмета иссле-
дования при использовании процессного подхода показана рисунком 1. 



 

На рисунке показано
процесса производства, осуществляемого
него большой совокупности
водства и среды. 

 

Рис. 1. Предмет исследования
 

Рис. 2. Объектная
 
Гносеологическая цель создания
приведет не только к применимому
держания теоретического знания
жения роста объемов производства
ского эффекта от его результатов
ных на оптимизацию происходящих
вующей. На рисунке 3 это подчеркнуто
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рисунке показано наличие трех структурных составляющих
производства, осуществляемого в определенной среде, воздействия

совокупности факторных элементов и взаимного влияния

Предмет исследования при создании авторской методологии

. 2. Объектная дифференциация исследования

Гносеологическая цель создания авторской методологии, использование
только к применимому в практике результату, но и к обогащению

теоретического знания, опирается на понимание необходимости
объемов производства и получение в ходе этого процесса
от его результатов. В трехступенчатом блоке целей, ориентирова

оптимизацию происходящих процессов, мы относим эту цель
ке это подчеркнуто обозначением ее цифрой 1.

яющих: самого 
определенной среде, воздействия на 

взаимного влияния произ-

 
авторской методологии 

 
исследования 

использование которой 
но и к обогащению со-

одимости дости-
этого процесса экономиче-
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Целью второго порядка выступает оптимизация процессов взаимовлияния 
факторов внешней и внутренней среды (под цифрой 2 на рис. 3). Цель третьего 
порядка состоит в оптимизации процессов отрицательного и положительного воз-
действия факторов глобального, национального, регионального и отраслевого 
уровней с совокупностью внутренних факторных элементов. Она предполагает 
определение и доступное формирование такого соотношения факторов много-
уровневой внешней среды, которое способствовало бы достижению максимально-
го положительного воздействия благоприятных и минимизации отрицательного 
влияния внешних факторных элементов (под цифрой 3 на рис. 3). 

Неотъемлемую часть авторской методологии составляет три блока задач, 
которые соответствуют названным целям. Первый блок включает задачи, связан-
ные с исследованием и совершенствованием функционирования объекта исследо-
вания, включающего четыре блока задач второго порядка. 

Первый блок задач включает: 
1.1. Изучение динамики и структуры объекта исследования 
1.2. Установление зависимости междуего внутренними оставляющими 
1.3. Расчет оптимального соотношения используемых ресурсов и мас-

штабов производства 
1.4. Формирование прогнозов развития 
Второй блок задач направлен на управление и совершенствование внешних 

и внутренних элементов изучаемых систем – объектов исследования (производст-
во и внешняя среда): 

2.1. Определение характеристик первичных субъектов экономики разных 
территорий 

2.2. Минимизация транзакционных издержек 
 

 
Рис. 3. Иерархия целей исследования 

1.Повышение эффективности функционирования объекта 
исследования:

- максимизация выпуска продукции

- максимизация прибыли

-максимизация издержек

-оптимизация соотношения ресурсов

2.Оптимизация процессов 
взаимствования факторов внешней и 

внутренней среды

3.Оптимизация процессов отрицательного и 
положительного воздействия факторов глобального 
воздействия факторов глобального, национального, 

регионального и отраслевого уровней -
экономических, политических, социальных, 
теххнических, информационных, военных, 
природных, экологических правовых.
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2.3. Максимизация положительного и минимизация отрицательного влия-

ния внешней среды. 
   Третий блок задач связан с характеристикой и совершенствованием дей-

ствия внешней среды: 
3.1. Определение структурной сложности среды 
3.2. Группировка факторов внешней среды внутри иерархических пластов 
3.3. Определение целевых уровней благоприятного воздействия внешней 

среды 
Представленные элементы использованного методологического подхода, 

основанного на применимых в экономическом познании реальной действительно-
сти парадигмах и авторской рефлексии, послужило выполнению исследования 
влияния внешней среды на аграрное  производство России с использованием эко-
номического анализа государственной статистики за 25 последних лет (1991-2015 
гг.) и ее математического преобразования. 

Часть результатов такого исследования опубликовано [1,2,3,4], другая – в 
стадии подготовки к опубликованию в виде монографии «Влияние внешней сре-
ды на сельскохозяйственное производство России». 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: СОСТОЯНИЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация.Техническая база – основа повышения производительности 

труда. На современном этапе происходит разрушение парка техники, сокращение 
энергетических мощностей. Существующие государственные механизмы регули-
рования, реализованные в программах, не позволяют в полной мере решить про-
блему. Требуется развитие точечного стимулирования капиталовложений в опре-
деленные организации, отрасли и сферы деятельности через кредитные и налого-
вые льготы, государственно-частное партнерство. 

Ключевые слова: техническая база, субсидии, государство, поддержка. 
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Исследование системы условий, которые влияют на эффективность произ-
водства продукции, позволяет утверждать, что одно из ведущих мест занимает 
техническое обеспечение технологических процессов. Роль и влияние техники на 
производительность труда в аграрной экономике и качество продукции достаточ-
но детально и глубоко изучены учеными-экономистами М.И. Горячкиным, Ю.А. 
Ивановым, С.Г. Колесневым, Ю.А. Конкиным, Н.М. Морозовым, В.З. Мазлоевым, 
М.С. Рунчевым, М.И. Синюковым, В.А. Тихоновым и др.  

На современном этапе представляется достаточно актуальным использова-
ние инновационных и ресурсосберегающих технологий, которые позволяют обес-
печить минимум затрат и максимум выхода продукции. 

Основой внедрения данных технологий является имеющиеся технические 
возможности сельскохозяйственных организаций, которые определяются состоя-
нием активной части основных производственных фондов. 

Обзор современной ситуации наличия и состояния парка основных видов 
техники в сельскохозяйственных организациях позволяет утверждать, что про-
должается разрушение технической базы. Например, в последние пять лет по 
сравнению с 90-ми годами произошло сокращение дождевальных и поливных 
машин и установок в 12,5 раза, плугов в 6,6 раза, культиваторов в 5,2 раза, трак-
торов в 4,9 раза (табл.1). 

Таблица 1  
Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях 

 
Источник: составлено автором на основе данных Федеральной государственной службы 

статистики (система ЕМИСС) 

 
Безусловно, что количественные показатели не в полной мере отражают 

сложившуюся ситуацию. В частности, замена устаревшей техники не редко со-
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провождается покупкой более мощной, высокопроизводительной.  Для более де-
тального анализа рассмотрим коэффициент обновления машин и оборудования в 
сельском хозяйстве. Данные свидетельствуют о том, что сокращение темпов об-
новления наблюдается по культиваторам, посевным комплексам и комбайнам 
(табл. 2).  

Таблица 2  
Коэффициент обновления техники 

 
 

Источник: составлено автором на основе данных Федеральной государственной службы 
статистики (система ЕМИСС) 
 

Темпы обновления технической базы явно недостаточны, наблюдается 
процесс морального и физического устаревания. 

 Исходя из макроэкономической ситуации, прогнозов темпа роста ВВП 
России и дальнейшего развития сельского хозяйства следует ожидать дальнейшее 
снижение темпов обновления сельскохозяйственной техники. Введенные в экс-
плуатацию средства оцениваются по фактическим затратам на приобретение, что 
существенно выше стоимости ранее приобретенных и во многом обусловлено 
инфляционными процессами в экономике. В результате рассчитанные коэффици-
енты обновления искажают темпы прироста активной части основных средств в 
сторону увеличения.  При этом коэффициенты списания, наоборот, занижают 
темпы выбытия. 

 Безусловно, что наметившаяся тенденция отразилась отрицательно на на-
личии энергетических мощностей. Так, например, в 2015 году по сравнению с 
2010 годом сокращение составило 13,1 млн. л.с. (табл. 3). 
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Таблица 3  
Наличие энергетических мощностей, млн. л.с. 

 
Источник: составлено автором на основе данных Федеральной государственной службы 

статистики (система ЕМИСС) 
 

Как отмечает академик Н.М. Морозов сложившаяся в Советский период и 
проверенная практикой система технического оснащения животноводства (Мин-
живмаш, Госкомсельхозтехника) была в период реформирования агропромыш-
ленного комплекса (1990-2000 гг.) необоснованно разрушена, негативные послед-
ствия этого не устранены до настоящего времени и сдерживают развитие живот-
новодства. Страна оказалась в экономической зависимости от импорта техники и 
продукции животноводства [1]. 

Существующий недостаток парка сельхозтехники ограничивает техниче-
ские возможности производства, и в конечном итоге приводит к снижению произ-
водительности труда. Однако, с другой стороны - высокая загрузка техники по-
вышает эффективность её использования и снижает срок окупаемости [2,3]. 

Приобретение техники во многом определяется ценой производителей 
техники и соответственно финансовыми возможностями сельскохозяйственных 
организаций.  Низкая доходность и ограниченность собственных и заемных 
средств не позволяют экономическим субъектам решать проблемы технической и 
технологической отсталости сельского хозяйства. 

Учитывая важность и приоритетность производства отечественной про-
дукции животноводства и растениеводства, необходимо развивать сельскохозяй-
ственное машиностроение, а также НИОКР в данной сфере. 

На государственном уровне для повышения технической оснащенности и 
производительности труда предусмотрен ряд нормативно-законодательных актов: 
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, 
Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения до 2020 года и др. 
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Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инноваци-
онное развитие" предусматривает субсидии производителям техники, гранты 
в форме субсидии из федерального бюджета на реализацию перспективных инно-
вационных проектов в агропромышленном комплексе 

Основным инструментом реализации бюджетной поддержки для произво-
дителей сельскохозяйственной продукции является субсидирование затрат [4]. 

Однако борьба за средства федерального бюджета и точечный характер их 
распределения не могут позволить комплексно решить данную проблему. 

Поэтому следует рассмотреть возможность расширения действующих ин-
струментов государственной поддержки. Для повышения инвестиционной при-
влекательности предлагаем использовать точечное стимулирование капиталовло-
жений в определенные организации, отрасли и сферы деятельности через кредит-
ные и налоговые льготы, например, с помощью инвестиционного кредита, прямо-
го административного вмешательства в инвестиционный процесс с целью ввода 
или вывода определенных производственных мощностей, путем согласования 
планов и действий сельхозтоваропроизводителей, развивать институт государст-
венно-частного партнерства. 
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сельскохозяйственной кооперации в Пермском крае. Определена роль сельскохо-
зяйственных кооперативов в социально-экономической жизни общества. Пред-
ставлены модели кооперации, предусматривающие преобразование и объедине-
ние аграрных структур. Особое внимание уделено системе управления сельскохо-
зяйственной кооперации. 
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Реформирование аграрной экономики в России в 90-х гг. XXв. явилось 
серьезным испытанием для АПК. Многие агропромышленные предприятия и объ-
единения были ликвидированы, а оставшиеся реорганизованы в соответствии с 
изменившимися условиями. При этом произошел разрыв устоявшихся организа-
ционно-экономических связей между сельхозтоваропроизводителями, перераба-
тывающими и обслуживающими предприятиями АПК, были утрачены прежние 
каналы снабжения сельхозтоваропроизводителей средствами производства, а 
также каналы сбыта продукции. В результате эффективность производства в АПК 
резко упала, большинство сельскохозяйственных, перерабатывающих и обслужи-
вающих предприятий оказались на грани банкротства. Наметился дисбаланс цен 
на средства производства и произведенную продукцию, неплатежи партнеров за 
реализованную продукцию и др.[6]. 
 Р.Р. Исламиев справедливо отмечает, что были радикально изменены орга-
низационно-экономические, финансовые и социальные условия производства, 
осуществлен переход от планово-распределительной системы к рыночной. Сло-
жилась многоукладная экономика. Сельскохозяйственные товаропроизводители 
получили право на самостоятельность выбора организационной формы хозяйст-
вования, планирования своей производственно-финансовой деятельности, распо-
ряжения доходами, установления цен на реализуемую продукцию. 
 По мнению Ю.А.Новоселова, сельскохозяйственное производство невоз-
можно представить изолированным, развивающимся вне национальной экономи-
ки и межотраслевой производственной кооперации. Современный агропромыш-
ленный комплекс представляет собой многоотраслевую подсистему народного 
хозяйства страны, отражающую взаимодействие сельского хозяйства и сопряжен-
ных с ним отраслей экономики [5]. 
 С нашей точки зрения, важно то, что устойчивые партнерские межхозяйст-
венные связи снижают коммерческие риски, упорядочивают среду экономических 
взаимодействий хозяйствующих субъектов, делают ее более прозрачной и откры-
той для укрупнения капиталов на основе создания широкого спектра альянсов, 
что особенно важно для совершенствования рыночных отношений в России и в 
аграрном секторе экономики в частности, с целью удовлетворения своих эконо-
мических и иных потребностей. 
 Оптимальное сочетание интересов всех ее участников, а, следовательно, 
повышение эффективности сельскохозяйственного производства является самой 
важной функцией кооперации. 
 Кроме этого, возрождение кооперации как особой эффективно действую-
щей хозяйственной системы, развивающейся в значительной степени за счет соб-
ственных ресурсов, становится объективной необходимостью. Фактически – это 
дополнительная производительная сила, способная изыскать, привлечь и эффек-
тивно использовать финансовые и материальные ресурсы и тем самым помочь 
государству, находящемуся на переходном этапе, в стадии затянувшихся реформ. 
 Стремление сельхозтоваропроизводителей снизить издержки производства 
и рационализировать используемые агротехнологии, гарантировать сбыт продук-
ции и совместно отстаивать свои интересы является важнейшим побудительным 
мотивом устойчивого развития предприятий АПК. 
 Кооперация рассматривается как объединение однородных или разнород-
ных видов труда в рамках единого технологического процесса (горизонтальная 
кооперация); как форма хозяйствования (интегральная кооперация); как народно-
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хозяйственная форма объединения взаимосвязанных отраслей материального 
производства (вертикальная кооперация). 
 Р.Р. Исламиев адекватно формулирует возможность взаимодействия с це-
лью удовлетворения собственных интересов участников кооперации: цель созда-
ния кооперативных формирований – обеспечение относительно равных экономи-
ческих условий участникам процесса и согласованного развития всех технологи-
ческих звеньев производства конечного продукта. Это достигается, прежде всего, 
упорядочением экономических отношений между сельскохозяйственными, пере-
рабатывающими, обслуживающими и другими предприятиями и организациями, 
являющимися участниками кооперации. Создание же единой системы управления 
не только исключает проявление монополизма отдельных хозяйствующих субъ-
ектов, но и обеспечивает равные экономические интересы в получении и реализа-
ции конечного продукта.  
 Создание различного рода объединений способствует консолидации 
сил разрозненных производителей, многократно умножает потенциальные 
возможности всех наличных ресурсов, повышает ответственность и эффектив-
ность действий каждого звена системы [4]. 
 Как следует из высказывания Э.М. Радостевой и А.А. Гавшиной, сельско-
хозяйственные кооперативы в современных условиях выполняют важную соци-
ально экономическую функцию. Они осуществляют закупки излишков сельхоз-
продукции в хозяйствах населения, крестьянских (фермерских) хозяйств, у других 
мелких товаропроизводителей, оказывают услуги сельским товаропроизводите-
лям и населению, снабжают их предметами первой необходимости, перерабаты-
вают закупленную продукцию и возвращают денежные средства за закупаемую 
продукцию сельским жителям [8]. 

Исследователи обращают внимание на то, что кооперация необходима не 
только малым хозяйственным формированиям, но и крупным товаропроизводите-
лям. С прекращением эффективной поддержки предприятий продуктового под-
комплекса со стороны государства возникла проблема деградации ресурсного по-
тенциала большинства отраслей АПК, появилась технологическая и экономиче-
ская несбалансированность и дезинтеграция предприятий сельского хозяйства, 
переработки, обслуживания и торговли. Это означает, что в сложившихся услови-
ях сельскохозяйственные, перерабатывающие и обслуживающие предприятия не 
в состоянии выйти в одиночку из экономического кризиса. 
 В связи с этим на всех уровнях управления в настоящее время идет интенсив-
ный поиск эффективных мер по нормализации ситуации, устранению названных не-
гативных факторов и проблем, оживлению экономики главных отраслей продуктово-
го подкомплекса – сельскохозяйственного производства и переработки [4]. 
 Мы солидарны с трактовкой А.Алешина: Выбирая модель интеграционно-
го формирования необходимо учитывать один из главных факторов – многоук-
ладность, которая в определенной мере является помехой в достижении конечных 
целей. Масштабность, направления развития агропромышленной интеграции пре-
терпевают изменения, которые, прежде всего, происходят под воздействием 
внешних экономических факторов (механизмов налогообложения и ценообразо-
вания, кредитной системы), способствующих усилению традиционной разнона-
правленности и противоречий финансовых интересов сельскохозяйственных, пе-
рерабатывающих, обслуживающих предприятий и торговых организаций [2]. 
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 Так, в 1990-м году из числа 477 хозяйств Пермской области 49,4% имели 
колхозно-кооперативную форму собственности (колхозы), 43,8% - государствен-
ную (совхозы), 0,4% - имущество принадлежало на праве общей совместной соб-
ственности, входящих в состав организаций (межхозы - 2), 6,4% - имущество 
принадлежало на праве общей долевой собственности хозяйств участников (меж-
хозяйственные сельскохозяйственные предприятия -32).  
 Далее в 2003 году из общего количества сельхозпредприятий 47% прихо-
дилось на сельскохозяйственные кооперативы, 13% - колхозы, 6% - акционерные 
общества, 20,5% -общества и товарищества с ограниченной ответственностью, 
4,4% - государственные и муниципальные сельхозпредприятия, 1,5% - совхозы. 
 1 января 2014 года на территории Пермского края было зарегистрировано 
42 сельскохозяйственных потребительских кооператива, в том числе 26 кредит-
ных, 11 снабженческих и сбытовых, 5 перерабатывающих. Фактически работаю-
щих сельскохозяйственных потребительских кооперативов - 28, в том числе 20 
кредитных, 6 снабженческих и сбытовых, и лишь 2 перерабатывающих. Удельный 
вес работающих кооперативов составляет 54,5 %. 
 Количество сельскохозяйственных организаций Пермского края, представ-
ляющих крупный и средний бизнес региона, с 2001 по 2014 годы  сократилось бо-
лее чем в 4 раза, с 407 ед. в 2001 году до 99 ед. в 2014 году. В настоящее время 
более 20% средних и крупных товаропроизводителей имеют от своей хозяйствен-
ной деятельности убыток[3]. 
  Анализ современных тенденций и особенностей развития кооперирова-
ния в сельском хозяйстве, а также изучение имеющихся методических разработок 
по изучаемому вопросу дает основание рекомендовать следующие модели коопе-
рации в Пермском крае: 

1. Создание сельскохозяйственных производственных кооперативов  пу-
тем кооперирования, на базе ЛПХ и крестьянских (фермерских) хозяйств. Эта не-
обходимость связана с тем, что растет доля мелкотоварных хозяйств. 

2. Создание крупных сельскохозяйственных производственных коопера-
тивов на базе убыточных хозяйств с внутрихозяйственными подразделениями, где 
работает полный внутрихозяйственный расчет.  

3. Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 
Считаем, что вследствие разных природно-экономических условий Перм-

ского края (состав почв, рельеф местности, количество и размер населенных 
пунктов и др.) обусловливается необходимость в каждом конкретном случае вы-
бора своей особой модели с учетом всех факторов, которая была бы наиболее эф-
фективной для конкретной ситуации. 
 Вполне очевидно то, что управленческая практика при функционировании 
созданных кооперативов играют первостепенную роль. Г.К.Алемсетова трактует 
целевые установки управления вполне логично и аргументировано следующим 
обзором. Развитие сельскохозяйственной кооперации и эффективное функциони-
рование ее организационных структур находятся в прямой зависимости от уровня 
системы управления. Особенно это проявляется на начальном этапе, в сельскохо-
зяйственных производственных кооперативах, которые в условиях дальнейшего 
разделения и кооперации труда, формирования многоукладной экономики и раз-
вития рыночных отношений становятся наиболее перспективной формой органи-
зации производства, отвечающей в большей степени особенностям сельского хо-
зяйства и интересам крестьян. Управление сельскохозяйственной кооперацией и 
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ее структурными звеньями должно быть таким, чтобы оно создавало максимально 
благоприятные организационно-экономические предпосылки для защиты интере-
сов товаропроизводителей путем наилучшего использования имеющихся у них 
земельных, материально-технических и финансовых ресурсов, способствовало 
достижению наивысшей производительности и эффективности труда. В условиях 
развития рыночных отношений и формирования многоукладной экономики сис-
тема производственно-экономических связей человека и мотивация его поведения 
становится все более сложной [1]. 
 Мы  убеждены, что одним из главных условий повышения эффективности 
производства сельскохозяйственных производителей должно быть становление и 
развитие кооперативных форм хозяйствования. В преодолении системного аграр-
ного кризиса в сложившейся экономической ситуации большое значение имеет 
разработка теории и объективный анализ практики, выявление преимуществ и не-
достатков кооперации, разработка новых подходов к организации кооперативных 
формирований и построения организационно-экономических отношений. 
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ОРГАНИЗАЦИЙ  АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация.Для обеспечения устойчивого развития АПК и продовольствен-
ного рынка объективно необходима система научных исследований по проблеме 
саморегулирования АПК на основе научно–методологических разработок по во-
просам реализации функций государственного регулирования. Общепринятая не-
обходимость эффективного разделения производства позволила обосновать прин-
ципы формирования «магистральной инфраструктуры АПК» и условия организа-
ционно-экономического взаимодействия составляющих ее элементов, с целью 
обеспечения роста объемов агропродукции на душу населения и установление це-
нового паритета в промышленной и сельскохозяйственных сферах.  
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Комплексная Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008–2020 годы определяет цели и направления работы АПК России: устойчи-
вое развитие сельских территорий, создание условий функционирования сельского 
хозяйства и приоритетных подотраслей, достижение финансовой устойчивости хо-
зяйствующих субъектов, регулирование рынков агропродукции, сырья и продо-
вольствия.  

По мере развития агрорынка, совершенствования и укрепления системы 
государственного управления необходимо ориентировать функции хозяйственно-
го управления на принятие решений, которые будут способствовать оптимальному 
соотношению «затраты–результаты». В работу по реализации агропродукции необ-
ходимо подключить создаваемые саморегулируемые организации [1]. 

Федеральный закон № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых орга-
низациях» активизировал структурные преобразования в различных отраслях оте-
чественной экономики и уточнил необходимость позиций по разработке именно в 
АПК системы саморегулирования, что позволяет в качестве основополагающей 
позиции выдвинуть обоснование организационно-функциональных и организаци-
онно-экономических основ деятельности саморегулируемых организаций [6].  

В процесс развития институтов саморегулирования в России должны быть 
включены не только предприниматели, заинтересованные во внедрении единых 
стандартов своей деятельности и формировании цивилизованных рыночных от-
ношений, но и  государственные структуры власти, готовые к изменениям прин-
ципов регулирования экономики. 

Создается новая концептуальная модель в реализации государственного 
управления в его взаимосвязи с системой саморегулируемых организаций (рису-
нок 1).  

При этом преследуется единая цель реализации программ социально-
экономического развития и решения вопросов обеспечения населения продоволь-
ствием (таблица 1).  

 

Государственное регулирование

Экономическое регулирование Административное регулирование

Агропродовольственный рынок

Рыночное саморегулирование
ФЗ–№315– 01.12.2007г.

Организационно
функциональные принципы 

саморегулирования

Организационно –
экономические принципы 
саморегулирования

Саморегулируемые организации
(некоммерческие организации

ФЗ–№7 – 12.01.1996г.)

 
 

Рис. 1. Концепция государственного регулирования и саморегулирования 
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Таблица 1  
Реализация основных продуктов сельского хозяйства агропредприятиями 

Пермского края 
 

Годы Средняя цена всей реали-
зованной продукции, 
руб./т 

Количество реализован-
ной продукции, тыс.т 

Реализовано всего в % к 
предыдущему году 

Зерновые – всего 
2013 6809 63,2 57,2 
2014 6972 62,5 93,3 
2015 7388 62,9 100,6 
Картофель 
2013 6572 37,8 66,1 
2014 10849 36,8 86,3 
2015 12392 40,8 110,9 
Овощи 
2013 17114 9,5 73,3 
2014 32352 10,9 117,9 
2015 26873 8,5 78,3 
Молоко и молочные продукты 
2013 15388 339,0 96,2 
2014 18885 347,7 105,6 
2015 20836 357,8 102,9 
Таблица составлена по данным Пермьстат [7] 
 

Реализация эволюционного характера реформирования агросферы на осно-
ве вариативного подхода выбора оптимизационных моделей организации произ-
водства и управления, системы кооперативных форм и связей обеспечивается в 
реальных условиях практики создания организационных форм кластерного типа в 
Пермском крае (рисунок 2). 

В качестве критериев выбора оптимизационных моделей организации дея-
тельности в рамках вариативного подхода определены «уровень адаптивности 
управляемой системы к изменениям внешней среды» и «возможности влияния 
создаваемой системы на конечные результаты деятельности хозяйствующих 
субъектов».  

Авторская методология подхода к организации бизнеса, методика кластер-
ного анализа агросферы региона позволила в полной мере обеспечить предпосыл-
ки для реализации инновационной составляющей экономической политики Перм-
ского края [4].  
Конкретной формой проявления данного предложения является возможность оп-
ределения «точек роста» и их подкрепление финансовыми ресурсами. Именно по-
этому в положенияхПрограммы развития АПК Пермского края на перспективу 
прогноз потребления основных видов продовольствия ориентирован на выравни-
вание их производства до уровня рациональной нормы потребления одного чело-
века. 

Известно, что важность любого бизнеса определяется востребованностью 
его товаров или услуг. При этом функции государства определены необходимо-
стью создания продовольственных фондов, государственных резервов и обеспе-
чения реализации объема правительственных закупок. 
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Инфраструктурное

обеспечение

Технические инфраструктуры

Энергосистема

Дорожное хозяйство и капиллярная 
дорожная сеть
Газо-, водо- и тепло-снабжение
Система сельских и городских населенных 
пунктов

Инфраструктура подготовки кадров

ВПО: агрономы, технологи, менеджеры, 
экономисты

ССПО: агрономы, технологи, 
квалифициров. рабочие
НПО: квалифицированные рабочие

Инфраструктура НИОКР

Селекция и выведение сортов растений
Племенное скотоводство/ птицеводство
Севооборот, обработка почвы
Удобрения и методики их внесения в почву
Технологии хранения и переработки

Правовая инфраструктура

Нормативы санитарного, фитосанитарного 
и ветеринарного контроля
Система российских ГОСТов

Требования к системе качества
Таможенный режим
Налоговое законодательство
Земельный кодекс
Трудовое законодательство

Инфраструктура

бизнес-услуг
Кредитно-финансовая система
Консалтинговые и аудиторские фирмы

Бизнес-инкубатор
Программные интеграторы
Сертификационные организации

Дистрибуция:

Предприятия более глубокой 
переработки

Дистрибуторы

Розница, торговые сети

Государственные закупки

Оптовая

торговля

Экспортеры

Поддерживающие отрасли

сельского хозяйства

Прямые

Поставщики сельхозтехники
Поставщики ГСМ
Владельцы земли
Производители удобрений
Производители кормов
Поставщики семян
Поставщики племенного скота
Производители транспортных средств
НИР, НИОКР и технологии для сельского 
хозяйства

Косвенные

Предоставление  услуг по 
транспор-тировке
Строительство

Финансовые услуги
Складские услуги
Поставщики электроэнергии, 
водоснабжения, тепла и газа

Производство сельхозпродукции

Зерно

Мясо

Молоко

Мясо птицы Яйцо

Овощи

Картофель

Рапс

Пищевая промышленность

Растительное масло

Консервы

Спиртосодержащие напитки и пиво

Мясо и продукты мясопереработки

Мука, крупы

Детское питание

Безалкогольные напитки, питьевая 
вода, минводы

Хлеб и ХБИ

Комбикормовая и кормовая 
промышленность Маргарин, майонез

Табачные изделия

Цельномолочная продук-ция, 
животное масло, сыр

Переработка дикоросов

Поддерживающие отрасли

пищевой промышленности

Прямые

Поставщики оборудования
Производители упаковки
Поставщики полиграфи-ческих услуг

Производители транспортных средств
НИР, НИОКР и технологии для пищевой 
промышленности

Косвенные

Предоставление  услуг по 
транспор-тировке
Строительство

Финансовые услуги
Складские услуги
Поставщики электроэнергии, 
водоснабжения, тепла и газа

Рис. 2.  Агропромышленный кластер Пермского края 
Территориальная система закупок агропродукции – это региональная 

структура, направленная на повышение эффективности коммерческого функцио-
нирования органов снабжения государственных структур. В целях повышения со-
циально-экономического развития региона предлагается формирование самостоя-
тельных саморегулируемых организаций по сбыту агропродукции. Локальные 
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структуры по данному виду деятельности могут принимать участие в системе по-
ставок продукции для общественных нужд.  

Организационно в рамках расширения сферы участия в данном процессе 
нами предлагается интеграция личных подсобных хозяйств и крестьянско-
фермерских хозяйств, что позволяет не только увеличить объемы поставок, от-
слеживать качество продукции, но и создает условия для обеспечения развития 
малых форм агробизнеса, как перспективных субъектов саморегулирования [3]. 
Производство определенного вида сельхозпродукции (картофеля, молока, ово-
щей) в Пермском крае ориентировано именно на эти формы (таблица 2). 

Таблица 2  
Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хо-

зяйств Пермского края  (в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году) 
 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

В хозяйствах всех категорий, 123,1 94,2 96,6 100,9 98,8 
в том числе: 

сельскохозяйственные организации 113,0 94.5 95,1 107,6 101,5 
хозяйства населения 132,8 93,4 97,1 92,6 94.5 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели 137,5 107,1 117,6 134,2 112,3 

Таблица составлена по данным Пермьстат [7] 

 
Формирование и развитие агропромышленного маркетинга, конкретизация 

его функции по уровням управления обеспечивают продвижение товаров, а на ос-
нове создания партнерских отношений государства и малых форм хозяйствования 
реально реализуется процесс саморегулирования. 

Расширить ассортимент производимой продукции, ввести новые агротех-
нологии, создать новые рабочие места, реализовать программы развития депрес-
сивных  территорий, обеспечить дополнительные налоговые платежи позволит 
практика реализации венчурного бизнеса. 

Российская экономика при этом должна обеспечить не только повышение 
конкурентоспособности агропродуктового комплекса на внешней и внутренней 
аренах, но и последовательную интеграцию государственного регулирования и 
саморегулирования функционирования агропромышленного комплекса для ре-
ального обеспечения доступности продовольствия всех слоев населения. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

В РОССИИ 
Аннотация. Рассмотрены особенности внешнеэкономической политики 

России, а так же   показана направленность внешнеэкономической политики с це-
лью    развития и регулирования экономических отношений с другими странами.  

Ключевые слова: внешнеэкономическая политика, экспорт,  импорт, капи-
тал, диверсифицированные связи, внешнеторговый оборот.  

 
Внешнеэкономическая политика – это деятельность государства, направ-

ленная на развитие и регулирование экономических отношений с другими стра-
нами. Это предполагает,  во-первых, расширение воспроизводственного процесса 
в стране и оптимизации структуры национального хозяйства при повышении про-
изводственного труда; во-вторых, оптимизацию участия хозяйствующих субъек-
тов в международном разделении и кооперации труда при соблюдении нацио-
нальных целей и приоритетных задач; в-третьих, обеспечение сбалансированно-
сти внешнеэкономических операций при оптимизации процесса хозяйственного 
взаимодействия отдельных субъектов. .[1; стр. 8]  

Внешнеторговый оборот, по оценке Министерства экономического разви-
тия, в январе-октябре 2016 г. составил 380,6 млрд. долл. США и уменьшился на 
14,7 % относительно января-октября 2015 г. Экспорт снизился на 21,3 %, импорт 
– на 2,8%. В общем объеме товарооборота в январе-апреле 2016 г. на долю экс-
порта приходилось 59,4 %,импорта – 40,6 %. [2; стр. 76] 

Таблица 1 
Внешняя торговля РФ (по методологии платежного баланса, млрд. долл. 

США), 2016 г.[2] 
Показатели  Август Сентябрь Октябрь Всего 
Внешнеторговый обо-
рот 

 
41,7 

 
43,7 

 
44,6 

 
380,6 

Экспорт  23,3 25,5 26,5 226,0 
Импорт  18,4 18,2 18,1 154,6 
Сальдо  4,9 7,4 8,4 71,5 

 
Снижение объемов экспорта (вследствие более низких по сравнению с 

2015 г.цен на энергоносители)  и замедление темпов сокращения импорта обусло-
вили уменьшение положительного внешнеторгового сальдо, (к январю-
октябрю2015 г. снизилось на 44,3 % и составило 71,5 млрд. долл. США). Ухудше-
ние условий торговли было обусловлено разнонаправленной динамикой цен на 
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мировых рынках сырьевых товаров и цветных металлов.Котировки цен на при-
родный газ, медь и никель снизились, цены на нефть и алюминий увеличились. 

В таблице 2 рассматривается структура внешней торговли Российской Фе-
дерации со странами дальнего зарубежья и странами СНГ за январь-октябрь 2016 
года. 

Таблица  2 
Внешняя торговля РФ (по методологии платежного баланса, млрд. долл. 

США), 2016 г. [2] 
 Январь – октябрь 

Показатели  Страны дальнего зарубежья Страны СНГ 
Внешнеторговый оборот  332,6 48,0 
Экспорт  194,4 31,6 
Импорт  138,2 16,4 
Сальдо  56,2 15,3 

Экспорт товаров в январе-сентябре 2016 г. уменьшился на 22,8 %, 
по сравнению с январем-сентябрем 2015 г., и составил 201,6 млрд. долл. США. 
Индекс физического объёма экспорта товаров в сентябре составил 2,7 процента 
[2; с. 77]. 

Таблица 3 
Экспорт РФ в январе-сентябре 2016 г. [2] 

 
Наименование товара 

январь-сентябрь 
2015 г. 

январь-сентябрь 
2016 г. 

 млн. долл. в % к итогу млн. долл. в % к итогу 

Продовольственные товары и сельскохозяй-
ственное сырье  

 
11263 

 
4,3 

 
11775 

 
5,8 

Топливно-энергетические товары   
168223 

 
64,4 

 
117907 

 
58,5 

Металлы и изделия из них 25397 9,7 20989 10,4 
Машины, оборудование и транспортное 
средство  

 
17057 

 
6,5 

 
14873 

 
7,4 

Другие средства  12085 4,9 13637 6,8 
Всего  261158 100 201610 100 

 
В январе-сентябре 2016 г. наблюдалась отрицательная динамика россий-

ского экспорта из-за значительного снижения средних контрактных цен на топ-
ливно-энергетические товары, прежде всего на нефть, нефтепродукты и природ-
ный газ, сокращения поставок нефтепродуктов в Республику Корея, Китай и Япо-
нию, сырой нефти в Японию, а также каменного угля в Китай.  

Отрицательные темпы роста отечественного экспорта химической продук-
ции и металлов объясняется как спадом мировых цен на данные виды товаров, так 
и снижением физических объемов поставок. Так, наибольшее снижение средних 
экспортных цен в отчетном периоде было характерно для безводного аммиака (-
37,4 %), необработанного никеля (-29,1 %), азотных удобрений (-26,5 %), калий-
ных удобрений (-23,8 %), необработанного алюминия (-23,8 %), чугуна (-23,1 %). 
Отмечается снижение поставок калийных удобрений (-21,3 %), пластмасс и изде-
лий из них (-5,8 %), рафинированной меди (-5,1 %).[2; стр. 78] 

 В январе-сентябре 2016 г. продолжает снижаться экспорт группы машин, 
оборудования и транспортных средств, как в стоимостном выражении, так и в фи-
зическом. Индекс физического объема снизился на 2,1 %, по сравнению с янва-
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рем- сентябрем 2015 г. (сократились поставки легковых и грузовых автомобилей 
и радиолокационной аппаратуры).  

Тенденция роста поставок пшеницы сохраняется. Физический объём экс-
порта пшеницы вырос до 17764 тыс. т. что составило 32,9 %, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. При этом, следует отметить замедление тем-
пов роста в сентябре 2016 г. Экспорт в страны СНГ продемонстрировал отрица-
тельную динамику. В январе-сентябре 2016 г. темпы снижения замедлились и со-
ставили -20,7 %.  

В целом, экспорт в страны СНГ снизился и составил 26,4 млрд. долл. 
США. Причиной этого стало падение объемов отгрузки пшеницы, ж/д вагонов и 
пиломатериалов в Азербайджан, экспорта природного газа и нефтепродуктов на 
Украину, а также поставок нефтепродуктов, легковых автомобилей и черных ме-
таллов и изделий из них в Казахстан. Стоимостный объем экспорта в страны Ев-
ропейского союза также уменьшился на 28,2 % и составил 92,9 млрд. долл. США. 
Сокращение составило: в Италию -52,4 %, Латвию -38,2 %, Нидерланды -33,9 %, 
Германию -23,7 % и Польшу -16, 2 % [2; стр. 79] 

Снижение импорта потребительских товаров в Россию за январь- сентябрь 
2016 года составило:  легковые автомобли -23,6%; лекарственные средства -1,4%; 
кожанная обувь 18,4%; бананы -11,2%; цитрусовые плоды -6,6%; мясо крупного 
рогатого скота -17,9%; рыба свежая и мороженная 13,5%; сыры и творог 10,5%. 

Начиная с III квартала 2016 г.в России  отмечается восходящий тренд им-
порта товаров: в августе 2016 г. динамика импорта товаров вышла в положитель-
ную область, восстановление импорта наблюдается и в сентябре, при этом темпы 
роста замедляются. [2; стр. 81] 

Импорт потребительских товаров в физическом выражении продолжает 
сокращаться. В январе-сентябре 2016 г. отмечается существенное снижение заку-
пок легковых автомобилей -23,6 %, кожаной обуви -18,6 %, мяса крупного рога-
того скота - 17,9 %, рыбы свежей и мороженной - 13,5 %, цитрусовых плодов -6,6 
процента. При этом наблюдается рост закупок бананов и сыров. 

Наметилась тенденция снижения поставок мяса птицы (товар, попавший 
под продовольственное эмбарго). За январь-сентябрь 2016 г. темп роста физиче-
ского объёма сократился на 18,4 %. Было ввезено 157,7 тыс. т. мяса домашней 
птицы. Для сравнения, в январе-октябре 2015 г. в Россию было завезено 193,2 
тыс. т.  

Наибольшее снижение было зафиксировано по импорту таким инвестици-
онным товарам, как электрогенераторные установки (-6,7 %), бульдозеры, экска-
ваторы и трамбовочные машины (-5,4 %), грузовые автомобили (-4,5 %).  Замед-
лились темпы роста импорта вычислительных машин и их блоков, труб из черных 
металлов. При этом сохранилась тенденция роста закупок лифтов и эскалаторов. 
[2; стр. 82] 

Импорт санкционных товаров за период с января по сентябрь 2016 г. в 
стоимостном выражении снизился на 14,2 % до 7,6 млрд. долл. США. Импорт то-
варов, запрещенных с 1 января 2016 г. к ввозу в Российскую Федерацию из Тур-
ции в январе-сентябре 2016 г., сократился на 585,3 млн. долларов США (про-
изошло обнуление поставок), по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. [2; 
стр. 83] 
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Главной статьей российского импорта остаются машины, оборудование и 
транспортные средства, закупки которых в январе-сентябре 2016 г. по отношению 
к январю-сентябрю 2015 г. увеличились на 2,3 % до 60,5 млрд. долл. США. При 
этом удельный вес данной товарной группы в структуре российского импорта 
увеличился на 2,7 процентных пункта и составил 46,7 %.  

В январе-сентябре 2016 г. наиболее существенно уменьшился импорт час-
тей вычислительных машин (72,2 %), легковых автомобилей (8,9 %), оборудова-
ния для обработки резины и пластмасс (47,7 %), электрогенераторных установок 
(28,9 %). Вместе с тем наблюдался рост импорта буровых платформ в 7,4 раза, 
промышленного и лабораторного оборудования в 2,5 раза, вертолетов и самолетов 
в 1,7 раза.  

Основным внешнеторговым партнёром России, по-прежнему, остаются 
страны ЕС, на долю которых приходилось 46,4 % внешнеторгового оборота. Ли-
дирующие позиции по торговле с Россией среди стран-членов Евросоюза занима-
ли Германия, Нидерланды (в значительной мере за счет больших объемов реэкс-
порта российских углеводородов) и Италия.  

Главными внешнеторговыми партнерами среди стран АТЭС являются Ки-
тай, США, Япония, Республика Корея. Прочие страны Азии оказались менее во-
влечёнными в торговлю с Россией.  

В январе – сентябре 2016 г. значительное отрицательное сальдо образова-
лось в торговле с Китаем (7,7 млрд. долл. США) в результате роста импорта из 
Китая на 6,5 % при снижении российский поставок на 9,1 %. Тем не менее, Китай 
- один из важнейших внешнеторговых партнёров России. 

Внешнеторговый оборот России со странами СНГ сократился в январе- сен-
тябре 2016 г. на 18,5 % и составил 40,1 млрд. долл. США. Вместе с тем в этот же пе-
риод со всеми странами СНГ сложился профицит торгового баланса. [2; стр. 85]. 

Сложившаяся модель участия России в международном разделении труда, 
основанная преимущественно на экспорте энергоносителей, не сможет стать ос-
новой для укрепления позиции России на расширяющихся мировых рынках. Даже 
при условии устойчивого роста внешнеторговых поставок энергоносителей и сы-
рья, составляющего 1-2 % в год, общее расширение российского экспорта будет 
существенно уступать ожидаемой динамике мировой торговли (6-8 %в год). Сле-
довательно, доля России в мировом экспорте при такой модели участия в средне-
срочной перспективе будет снижаться. Без прорыва на новые рынки товаров и ус-
луг с высокой долей добавленной стоимости Россия обречена на уменьшение сво-
ей роли в развитии мировой экономики и вытеснение ее из эффективного участия 
в мировом разделении труда.[5] 

Основными индикаторами достижения цели внешнеэкономической поли-
тики являются: во-первых, повышение доли России в мировой экономике с 3,2 % 
мирового валового внутреннего процента в 2007 году (по паритету покупательной 
способности) до 3,8 % в 2015 году и 4,3 % в 2020 году; во-вторых, увеличение 
российского экспорта с 354 млрд.долларов США в 2007 году до 630-650 
млрд.долларов США в 2015 году и более 900 млрд.долларов США в 2020 году 
(при условии колебания мировых нефтяных цен в ценах 2007 года в пределах 80-
90 долларов за баррель); в-третьих, увеличение экспорта машиностроительной 
продукции более чем в 6 раз (до 110-130 млрд.долларов США) по сравнению с 
2007 годом; в-четвертых, увеличение экспорта транспортных услуг более чем в 4 
раза (до 45 млрд.долларов США) к 2020 году по сравнению с 2006 годом; [5]. 
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Создание условий для достижения лидирующих позиций России в миро-
вой экономике этой цели предполагает: во-первых, специализацию России в ми-
ровом разделении труда на высокотехнологичных товарах, интеллектуальных ус-
лугах и товарах с высокой степенью переработки; 
во-вторых, достижение лидирующих позиций в поставках энергоресурсов на ми-
ровые рынки; в-третьих, реализацию имеющихся конкурентных преимуществ в 
сфере транспорта, аграрном секторе и сфере переработки сырья; в-четвертых, 
усиление позиций России на мировом рынке в качестве экспортера аграрной про-
дукции; в-пятых, обеспечение глобальной конкурентоспособности обрабатываю-
щих отраслей с использованием инструментов таможенно-тарифной политики; и 
наконец, создание интегрированного евразийского экономического пространства 
совместного развития.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается, как «полюса роста» произ-
водят вклад в развитие современной экономики России. Проанализированы ос-
новные полюса роста и среди них выявлены лидирующие регионы России. Пред-
ставлены перспективы для дальнейшего развития экономики России. 
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Развитие экономического пространства происходит неоднородно, поэтому 
в нем выделяются передовые и отстающие территории.  

«Полюсы роста» стимулируют регионы к активному экономическому 
взаимодействию. К ним относятся: необходимость совместного продвижения 
продукции; развитие потенциала экономической интеграции; реализация межре-
гиональных деловых проектов; усиление конкурентных преимуществ посредст-
вом взаимного дополнения. 

Концепция «полюсов роста» создавалась в рамках существования отрасле-
вой структуры экономики. Позднее ее стали использовать для объяснения суще-
ствования иных элементов экономики, например, эффекта урбанистического про-
странства, в том числе городских агломераций. Полюс роста не существует сам о 
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себе – он создает глубокие предпосылки для развития всего региона, на который 
способен распространять свое влияние [1, с 37]. 

Термин «полюс роста» одним из первых употребил в середине XX в. 
французский экономист Франсуа  Перру (1903-1987). Под полюсами роста пони-
мают особые территориально-производственные объединения, чье развитие сти-
мулируется государством за счет регулирования отраслевой структуры. По мне-
нию Ф. Перру исследования в данной области должны базироваться на разнице, 
существующей между  субъектами экономики. Ж. Будвиль  полагал, что  «полюс 
роста» обязан включать в себя основную отрасль и соединенные с нею комплек-
сом производственных связей отрасли локального значения. П. Потье полагал, что 
лежащие между полюсами роста территории благодаря получению дополнитель-
ных развивающих импульсов должны превратиться всвоего рода коридоры разви-
тия.Согласно положениям Х. Р. Ласуэна роль полюса роста способен выполнять 
региональный комплекс предприятий, действующий в экспортном секторе данно-
го региона [2, с 576]. 

Классическая и неклассическая экономические теории по-разному объяс-
няют возникновение «полюсов роста». Первая называет важнейшими факторами 
сосредоточение природных ресурсов и развитость транспортной и логистической 
инфраструктуры. Вторая считает ключевым условием появления полюсов роста 
высокий образовательный потенциал региона и концентрацию знаний.  

Характерные черты «полюсов роста»: высокие темпы внедрения иннова-
ций; концентрация управленческих, финансовых, человеческих и иных ресурсов; 
большой объем производства экономических благ; высокие темпы экономическо-
го роста; благоприятный деловой климат, стимулирующий развитие предприни-
мательства; наибольший объем капиталовложений в основной капитал, в том чис-
ле зарубежных инвестиций [3, с 10]. 

«Полюса роста» представлены набором отраслей, которые выводят тот или 
иной регион на лидирующие позиции в экономике  страны и на мировой уровень. 
На примере таблицы 1 разберем структуру отраслей, по которым ведущие регио-
ны Российской Федерации стали «полюсами роста». 

Таблица 1  
Структура экономики полюсов роста  % [4] 

Полюса роста 

Показатели 
Промыш
мыш-

ленность 

Добы-
вающая 
отрасль 

Сельское 
хозяйство 

Инфра-
струк-
тура 

Тор-
говля 

Ком-
плекс 
услуг 

РФ 17,4 10,6 5,0 10,7 28,8 27,5 
Московский полюс роста 17,8 0,6 3,4 9,2 37,6 31,4 
- г. Москва 15,6 0,0 0,1 7,5 44,6 32,2 
- Московская область 17,7 0,2 2,7 12,0 31,0 36,4 

Северо-западный полюс роста 20,5 6,7 3,4 10,4 28,0 31,0 
- г. Санкт-Петербург 19,9 0,4 0,1 8,7 33,7 37,2 
Южный полюс роста 14,0 2,3 11,8 15,1 28,4 28,4 
- Краснодарский край 12,4 0,6 10,3 17,1 32,7 26,9 
Волго-Камский полюс роста 23,5 11,8 7,1 11,2 22,3 24,1 
- Республика Татарстан 18,6 19,8 7,0 11,6 22,9 20,1 
- Самарская область 24,7 14,2 4,9 11,4 20,3 24,5 
Уральский полюс роста 16,7 27,0 2,8 11,4 21,4 20,7 
- Свердловская область 27,2 1,5 2,5 10,6 30,9 27,3 
Сибирский полюс роста 20,0 12,6 5,9 10,3 23,0 28,2 
- Иркутская область 12,8 19,9 5,8 12,4 25,6 23,5 
Дальневосточный полюс роста 5,1 28,6 5,9 9,6 25,5 25,3 
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Как мы, видим в целом по стране, лидирующие отрасли представлены в 
сфере торговли и услуг, они занимают  первые позиции и составляют 28,8 и 27,5 
процентов соответственно из рассматриваемых показателей. На третьем месте 
промышленность с показателем в 17,4%, далее развитие инфраструктуры  и добы-
вающая отрасли, практически на одной позиции 10,6 и 10,7 процентов. Самый 
низкий показатель развития в экономике Российской Федерации  сельское хозяй-
ство, которое составляет всего 5%. 

Наиболее развитой полюс роста в промышленности – Волго-Камский «по-
люс роста», в добывающей отрасли – Уральский регион, сельское хозяйство пред-
ставлено в Южном полюсе роста, инфраструктурный комплекс практически рав-
номерно развивается во всей регионах страны, но лидирующие позиции удержи-
вает  также Южный регион. Сфера торговли и сфера услуг развита в Московском 
«полюсе роста». 

На развитие промышленности, добывающей отрасли и сельского хозяйства 
влияют географические и климатические факторы, по ним мы видим, что южные 
регионы страны наиболее развиваются в направлении ведения сельского хозяйст-
ва, тогда как   Волго-Камский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный  регио-
ны выходят на лидирующие позиции в промышленности и добывающих отраслях. 

«Полюсом роста» способен быть не только регион, но определенные насе-
ленные пункты или территории, играющие в общенациональной экономике роль 
источника прогрессивных и инновационных технологий. В таблице 1 приведены 
основные территории, которые вывели регионы в семерку лидеров  «полюсов 
роста» страны. Самыми равномерно развивающимися территориями  и лидирую-
щими являются Республика Татарстан и Самарская область – Волго-Камский 
«полюс роста». Географическое и климатическое положение   региона способст-
вует развитию промышленности, добывающей отрасли, сельскому хозяйству. 
Инфраструктура территорий, сфера торговли и услуг помогает в равной степени 
распределить ресурсы экономики региона по стране. Далее наиболее равномерно 
развивающейся территорией является Иркутская область – Сибирский полюс. На 
первое место на указанной территории выходит добывающая отрасль, затем про-
мышленность и сельское хозяйство. Географическое положение (отдаленность 
региона от центра страны) способствует развитию таких сфер, как торговля и ус-
луги.   

Рассмотрев структуру экономики «полюсов роста», можно выявить сле-
дующие проблемы:  

1) Неравномерность развития отраслей по регионам «полюсам роста». В 
регионах, где незначительный уровень развития промышленности, добывающей 
отрасли и сельского хозяйства лидируют отрасли торговли, развитие инфраструк-
туры и комплекса услуг. 

2) Низкий уровень развития сельского хозяйства, не только в отдельно взя-
том регионе, но и в целом по стране. Учитывая географию и климатические усло-
вия Российской Федерации, численность населения страны, сельское хозяйство 
составляет всего 5%  в структуре экономики экономически развитых регионов 
(«полюсов роста»). 
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Предполагается, что к 2020 году Россия станет одной из мировых эконо-
мик.   Особая роль будет уделяться в перспективе дальнейшему развитию уже 
имеющихся «полюсов роста» и созданию новых. 

Одним из таких новых «полюсов роста» в перспективе должна стать Арк-
тика. К числу первоочередных задач развития этого «полюса роста» следует отне-
сти: активизацию изучения континентального шельфа Арктики; обеспечение при-
роста балансовых геологических запасов морских месторождений нефти до 3 
млрд. т и газа до 5 трлн. м3 к 2020 году; увеличение добычи морских биологиче-
ских ресурсов в Арктике до 18-20% от общего изъятия водных биоресурсов в Рос-
сийской Федерации к 2017 году, выведение  Северного морского пути на более 
высокий конкурентный уровень; усиление природоохранных мер; укрепление на-
циональной безопасности. 

Московскому «полюсу роста» предстоит расширять  комплекс высокоско-
ростных магистралей, создавать новые центры сервисной экономики и современ-
ной промышленности, дальнейшее развитие в качестве важнейшего логистиче-
ского узла страны,  модернизация промышленных предприятий, нацеленных на 
Курскую магнитную аномалию, создание в Центральном Черноземье   транспорт-
ных коридоров международного значения, внедрение в сельскохозяйственной об-
ласти инновационных технологий. 

Для Северо-Западного «полюса роста» стоит задача дальше развивать де-
ловую и транспортную сферу и импортозамещение, а также высокие технологии с 
целью дальнейшего развития отраслей, традиционных для этой части страны. 

К  Южному «полюсу роста» следует отнести Приморье и горные районы. 
Здесь ставится целью внедрение инновационных технологий в областях, имею-
щих потенциал перерабатывающей промышленности,  развитие туристического 
бизнеса и  высокопроизводительных отраслей.       

Для Волго-Камского «полюса роста» перспективы состоят в создании бо-
лее современного промышленного потенциала путем интенсивного внедрения но-
вых технологий. 

В Уральском «полюсе роста» нужно сделать упор на применение  новых 
технологий в сфере добычи минеральных ресурсов; необходимо  модернизиро-
вать промышленный потенциал региона,  уделить внимание развитию образова-
ния, а также деловой и инновационной деятельности  в крупных городских агло-
мерациях. 

Сибирский «полюс роста» нуждается в налаживании более эффективного 
применения природных ресурсов с использованием современных технологий для 
более полной переработки сырья.  

Дальневосточный «полюс роста» − актуальность приобретают газификация 
территорий, развитие транспорта и энергетики, внедрение современных техноло-
гий в области добычи углеводородного сырья. Важно также модернизировать 
крупные населенные пункты, повысить  эффективность использования морских 
биоресурсов. [5, с 184-192] 

Таким образом, в  России регионы-флагманы по показателям социально-
экономического развития создают несколько ядер, благодаря которым происходит 
экономический рост. 
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Стратегия развития России должна учитывать потенциал «полюсов роста», 
а также их возможности, связанные с распространением прогрессивных импуль-
сов на все экономическое пространство. В этом плане перспективы движения 
вперед для национальной экономики связаны с Московским, Северо-Западным, 
Уральским, Южным, Волго-Камским, Сибирским и Дальневосточным районами. 
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Аннотация.В статье проводится анализ текущей ситуации в молочной от-
расли Пермского края, после объявления режима «импортозамещения», опреде-
лены основные проблемы отрасли, предложен механизм их решения, путем орга-
низации инновационных интеграционных формирований. 
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Шестого августа 2014 года, в качестве ответа на санкции США, Евросоюза 
и некоторых других стран поддержавших санкции против России, было введено 
продовольственное эмбарго. Шестого августа 2016 года Россия продлила контр-
санкции до конца 2017 года. 

После введения контрсанкций в России был объявлен режим «импортоза-
мещения».  

В общем объеме продовольственного рынка РФ молочная отрасль занима-
ет третье место. В силу специфики отрасли она наибольшим образом пострадала 
от санкций, но и открывшиеся возможности оказали большое влияние на перспек-
тивы ее развития. Остро определились потребности в серьезных преобразованиях, 
которые потребовали глубокого анализа сложившейся ситуации, основанного на 
результатах социологических и маркетинговых исследований, учитывающих ре-
гиональную специфику. 
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Сегодня, в Пермском крае сохраняются неблагоприятные условия функ-
ционирования сельского хозяйства: неудовлетворителен уровень развития рыноч-
ной инфраструктуры, изношены производственные фонды, степень износа всей 
их совокупности в 2015 г. составил 48,7%, а по активной части – 60%, растут опе-
режающими темпами цены на основные потребляемые отраслью ресурсы. 

Тем не менее, в Пермском крае наметилась тенденция роста темпов произ-
водства молока в сельскохозяйственных организациях, так в 2015 г. производство 
сырого молока в сельскохозяйственных организациях превысило объемы 2014 г. 
более чем на 4,9%.  Темпы производства молока  в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах незначительно увеличились, так в 2015 г. валовое производство моло-
ка  по сравнению с 2014 г. увеличилось на 2,2%, что в принципе характеризует, 
довольно положительную динамику развития производства молока. 

Предпринятые меры по реализации долгосрочной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйств и региональных рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы», в которой 
были определены пути ускоренного развития отрасли животноводства, показали, 
что целевые показатели и мероприятия, намеченные проектом на 2 года, по ряду 
направлений остались не выполненными в полном объеме, но есть и положитель-
ные стороны [1].  

За 2013-2016 гг. в сельскохозяйственных организациях Пермского края 
были построены, реконструированы и модернизированы 12 молочных животно-
водческих комплексов и ферм. Производство молока в организациях, где прохо-
дит реконструкция животноводческих помещений, возросло с 25,8 тыс. тонн в 
2015 году до 34,3 в 2016 году. Прирост валовых надоев составил 36,5%. В на-
стоящее время в этих сельскохозяйственных организациях производится десятая 
часть общего объема продукции произведенной всеми категориями хозяйств. От 
каждой коровы, содержащейся в этих сельскохозяйственных организациях, было 
надоено в среднем 5785 кг молока, что больше, чем в среднем по Пермскому 
краю. Результативным фактором явилось то, что в последние два года индекс ин-
вестиций в сельское хозяйство был выше, чем в предшествующие годы. 
 Основной проблемой перерабатывающих молочных предприятий, на про-
тяжении многих лет, является обеспечение сырьем. Сложившаяся структура мо-
лочного стада, не способствует быстрому воспроизводству стада за счет собст-
венных ресурсов, а нестабильные климатические условия оказывают негативное 
влияние на кормовую базу.  Выходом из создавшейся ситуации, для некоторых 
предприятий, стало увеличение использования сухого молока, и растительных 
жиров в составе молочных продуктов и, как следствие, сокращение производства 
полноценных молочных продуктов. Надо отметить, что не вся такая продукция 
является фальсификатом, а только та, в рецептуре которой не должно быть расти-
тельных жиров, сухого молока и других компонентов. Продукция произведенная 
по рецептуре, в которой произведена замена молочного жира на растительные 
жиры  и информация о которых напечатана на этикетке, фальсификатом не явля-
ется, а является молочным продуктом с заменителем молочного жира (но не более 
50%). 

Тем не менее, на российском молочном рынке растут объемы фальсифици-
рованной продукции. По данным Роспотребнадзора на октябрь 2016 года доля 
фальсифицированной продукции среди молока и сыра составила от 45% до 73%. 
По данным ведомства, 25% фальсифицированной молочной продукции выявляет-
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ся при организации питания в дошкольных и других образовательных организа-
циях, медицинских организациях, оздоровительных учреждениях и организациях 
социального обслуживания. 
 Чаще всего выявляются нарушения, где молочный жир заменен раститель-
ными жирами без указания этого на этикетке, что без сомнения является фальси-
фикатом.  

Фальсификация(отлат.Falcificare-подделывать) -подделка, выдаваемая за 
настоящую вещь, изменение вида или свойства предмета, подме-
на(подлинного,настоящего)ложным. 

По прогнозу Алексея Удовенко, регионального представителя «Малазий-
ского совета производителей пальмового масла», объем импорта пальмового мас-
ла в Россию, по итогам 2016 года существенно не изменится и составит 800-850 
тыс. тонн (точных данных пока нет), в то время как в 2015 году он составил 888 
тыс. тонн.  
 В условиях дефицита сырья и роста цен на сырое молоко производство 
фальсифицированной продукции становится единственной стратегией выживания 
для ряда переработчиков. В этом единодушны эксперты, опрошенные 
TheDairyNews.  

«Возникает дисбаланс: производители молока-сырья хотят цены на сырое 
молоко увеличить, а переработчики не могут себе позволить поднять цены на 
производимую продукцию. В результате, они вынуждены снижать себестоимость, 
и производство фальсификата становится одним из способов этого достичь», - от-
метил Михаил Мищенко, директор «Центра изучения молочного рынка» в ком-
ментарии TheDairyNews[10]. 
 Падение реальных доходов населения поддерживает смещение спроса на 
молочную продукцию в низкоценовой сегмент, т.е. продукцию с частичной заме-
ной молочного жира растительным. Это смещение было зафиксировано еще про-
шлой осенью, по данным Nielsen, 27% потребителей за 3 месяца перешли на более 
дешевые марки молочной продукции (в исследование не вошли сыры).  

Также Александр Бражко, исполнительный директор «Ассоциации перера-
ботчиков по противодействию фальсификации молочной продукции», в коммен-
тарии TheDairyNews, отметил низкую культуру потребления у россиян.  

В условиях снижения объемов сырья, в 2015 г. производство цельномолоч-
ной продукции активно росло, при одновременном уменьшении выпуска других 
молочных продуктов, прежде всего сливочного масла. Во втором полугодии 2015 
г. конъюнктура рынка молочных продуктов формировалась под воздействием не 
только нехватки сырья, но и еще ряда факторов, среди которых доминировала от-
мена субсидий на молочные продукты в странах ЕС, санкции.  

Первая половина 2016 г. характеризовалась ростом сырья, но установив-
шаяся в июле аномальная жара полностью поменяла тренд на снижение сырья, 
что не позволило переработчикам произвести наиболее затратные по сырью про-
дукты - масло и сыр, необеспеченность рынка привела к росту цен на них в 1,5 
раза. Повсеместный рост цен на молочные продукты сказался на покупательском 
спросе - он упал.  

Подъем цен на молоко-сырье и инфляционное давление на рынок молока 
привело к сокращению его объемов на 10-11% после повышения цен, а дальней-
шее повышение цен приведет к тому, что потребитель будет "голосовать рублем" 
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против этого, в течение 2016 г. цены на молоко выросли на 15-25% к уровню кон-
ца 2015 г.  

Производители и переработчики молока обеспокоены ценами и состоянием 
потребительского рынка. Отношения производителей и потребителей молочной 
продукции пока не урегулированы. Перерабатывающие предприятия устанавли-
вают свои закупочные цены на продукцию, часто сильно отличающуюся от ры-
ночных в меньшую сторону, а реализуют продукцию по завышенным, усложняя 
тем самым условия реализации готовой молочной продукции. 

Таким образом, ситуация на рынке молока выглядит не лучшим образом, и 
разрешить ее  можно только занимаясь вопросами  организации инновационных 
интеграционных формирований в которые войдут все заинтересованные предпри-
ятия - производители молока-сырья, переработчики молочного сырья и оптово-
розничные торговые предприятия, где все участники рынка будут заинтересованы 
в эффективном взаимодействии. В то же время, развитие интеграции в агропро-
мышленном комплексе сдерживается несовершенством хозяйственного механиз-
ма, нарушением принципов интеграционного строительства, недостаточной госу-
дарственной поддержкой,  и требует обобщения практики создания и функциони-
рования корпоративных структур [8]. 

Интеграция – прежде всего объединение и более эффективное использова-
ние имеющихся на данной конкретной территории земельных, материальных и 
трудовых ресурсов. Это процесс установления и усиления взаимосвязей и органи-
ческого соединения сельского хозяйства и смежных отраслей, которые его обслу-
живают, поставляют ему ресурсы, и доводят продукцию до потребителя. 

В центре каждой из инновационных интеграционных структур находится 
так называемый интегратор – относительно независимый и экономически устой-
чивый субъект отношений агропромышленного производства. Он – источник ак-
тивности, осуществляющий практическую деятельность по созданию интегриро-
ванной агропромышленной системы, реализующий в ходе этого процесса свои 
интересы, использующий свой капитал и прочие ресурсы [4]. 

В настоящие время инновационные интеграционные формирования обра-
зуются с целью снижения транзакционных издержек сельскохозяйственных орга-
низаций, а именно: издержки связанные с поиском канала сбыта, с рисками воз-
можных недопоставок сырья, с рисками поставок некачественной продукции, из-
за недостаточной или неточной рыночной информации. 

Очевидно, что имеет место объективная потребность в организационно-
экономическом сближении сельскохозяйственных, перерабатывающих  и сбыто-
вых предприятий. Она определяется взаимной зависимостью этих сфер. В силу 
специфики товара (сельскохозяйственной продукции) как поставщик, так и по-
требитель находятся во взаимной зависимости друг от друга. Поэтому предпри-
ятия торговой сети и перерабатывающих отраслей, заинтересованные в развитии 
сырьевой базы, вынуждены заботиться об устойчивости и ритмичности поставок 
сельскохозяйственной продукции, о совершенствовании ее качественных харак-
теристик, а, следовательно, и об экономическом положении поставщиков сырья. 
Так же более полно удовлетворяются потребности перерабатывающих предпри-
ятий в сырье, происходит оптимизация сырьевых зон. Появляется возможность 
организации непрерывной поставки сельскохозяйственного сырья, снижая зави-
симость от других поставщиков сельскохозяйственной продукции. Приближение 
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к системе замкнутого производственного цикла дает возможность рационально 
использовать отходы сельскохозяйственного производства [7]. 

Практика показывает, что наиболее перспективной моделью интеграции 
является создание инновационных интеграционных формирований, в которых 
осуществляется обратная интеграция, идущая от успешного молокоперерабаты-
вающего предприятия к сельскохозяйственным организациям, обеспечивающим 
его сырьем, и создание сети оптово-розничной торговли.  

Рассмотрим организационно-экономическую модель создания инноваци-
онного интеграционного формирования на примере Чернушинского муниципаль-
ного образования Пермского края (см.рис. ниже).  

 
 
 

Сырье              Деньги 
 
 
 
 
    Сырье                Деньги 
 

 

Рис. – Модель инновационного интеграционного формирования  
 

Головным предприятием в данном интеграционном формировании являет-
ся ООО «МаСКо» (маслосыркомбинат), вокруг него объединились сельскохозяй-
ственные организации производители молочного сырья, создана сеть оптово-
розничной торговли (см.табл. ниже). 

Таблица 
 Участники инновационного интеграционного формирования 

Наименование ступени Состав 
1.Сырьевая ступень Сельскохозяйственные организации поставщики молока-сырья: 

1. ООО «Дружный», Чернушинский район 
2. СПК «На страже мира» Чернушинский район 
3. СПК «Красный Уралец», Чернушинский район  
4. СПК «им. Шорохова», Октябрьский район  
5. СПК «им. Свердлова», Куединский район 
6. СПК «Новый путь», Куединский район 
7. КФХ Пастухов, Куединский район 
8. СПК «им. Мичурина», Куединский район 
5. Прочие предприятия 

2.Производственно-
перерабатывающая ступень 

Маслосыркомбинат: 
ООО «МаСКо», Чернушинский район 

3.Сбытовая ступень Оптово-розничная торговая сеть: 
1. ИП Гуляева И.В. (г. Пермь) 
2. ИП Бронников В.В. (г. Пермь) 
3. ИП Дегтярев А.В. (г. Нефтекамск, Башкирия) 
4. ИП Юськова Н.Р. (г.Чернушка, г. Оса, г.Куеда, г.Чайковский) 
5. ИП Глазырин А.А. (г. Бисерть, Свердловская область) 
7. ООО «Вектор-Альфа» (г. Березники, г. Соликамск) 
6. Прочие предприятия 

Как видно из таблицы, сбытовая сеть охватывает территорию не только 
Пермского края, но и соседних регионов: Свердловскую область и Республику 
Башкортостан. 

Сельскохозяйственные организации поставщики молока-сырья 

Интегратор – 

предприятие по переработке ООО «МаСКо»,  

Чернушинский район 

Оптово-розничная торговая сеть 
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Созданное инновационное интеграционное формирование охватывает цикл 
всего процесса производства: от производства сырья, до производства готовой 
продукции и реализации ее потребителю, гарантированный сбыт произведенной 
продукции обеспечивает замкнутый цикл товарооборота и способствует устойчи-
вому развитию всех предприятий входящих в инновационное интеграционное 
формирование. 

Перспективы развития интеграции в АПК будут определяться числом ин-
тегрированных формирований в масштабах Пермского края. Соответственно, 
увеличение их числа, должно стать первоочередной задачей краевой аграрной по-
литики, решение которой потребует создания инструментов стимулирования ин-
теграции в АПК и привлечению инвестиций в Пермский край. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены на примере сельскохозяйствен-
ных организаций проблемы развития и уточнения методических основ стратеги-
ческого управленческого анализа внешней среды как совокупности факторов, оп-
ределяющих конкурентоспособность организации. 

Ключевые слова: стратегический анализ, внешняя среда, сельское хозяйство, 
конкурентоспособность, рейтинг. 

 

Стратегический анализ внешних и внутренних условий бизнеса является 
основой для определения миссии организации, её стратегических установок, ос-
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новополагающим элементом всей системы стратегического управленческого уче-
та и базой для принятия стратегических управленческих решений. Результаты 
грамотно проведенного анализа макро- и микросреды организации позволяют 
разработать более оптимальную стратегию её развития  и достижения ключевых 
ценностей как финансово-экономического, так и социального характера[2]. 

Отдельные аспекты стратегического анализа, разработки и обоснования 
стратегии нашли отражение в трудах таких зарубежных авторов, как Ансофф И., 
Аткинсон Э., Апчерч А., Говиндараджан В., Дейли Дж., Друри К., Каплан Р., 
Мескон М.Х., Портер М., Райан Б., Стрикленд А., Томпсон А., Уорд К., Шанк Дж. 
и др. В трудах многих отечественных ученых (Блаженкова Н.М., Богатая И.Н., 
Вахрушина М.А., Гольдштейн Г.Я., Зайцев Л.Г., Ивашкевич В.Б., Керимов В.Э., 
Крылов С.И., Парахина В.Н., Петров А.Н., Шеремет А.Д., Щиборщ К.В. и др.) 
рассмотрены основы организации и технологии проведения стратегического ана-
лиза, представлены различные модели принятия и обоснования эффективности 
стратегических управленческих решений и стратегии организации в целом[1,2].  

Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время остается акту-
альной проблема разработки единой структурно-логической модели проведения 
стратегического анализа внешней среды сельскохозяйственных организаций и ор-
ганизационно-методических рекомендаций по формированию базы исходных 
данных, их трансформации и трактовки для принятия стратегических управленче-
ских решений согласно принципов объективности, системности, комплексности,  
мобильности и пр.  

Для решения выше обозначенных проблем представлена авторская мето-
дика оценки состояния и основных тенденций развития специфической (ближней) 
деловой окружающей среды сельскохозяйственных организаций.  

В таблице 1 представлены разработанные автором показатели для оценки 
конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций. 

Таблица 1 
Показатели для оценки конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций 

 
Показатели Назначение 
1 этап – оценка конкурентоспособности организации на уровне региона 
1. Индекс социально-экономического 
развития региона (IR) 

Выявление тенденций социально-экономического 
развития региона в целом и оценка их влияния на 
конкурентные позиции организации. 

Индекс конкурентоспособности Пермского 
краяпо показателям результативности с./х. 
производства (IKR) 

Оценка результативности деятельности сельско-
хозяйственных организаций региона для уточнения 
позиции организации в среде конкурентов. 

Сводный индекс активности на 
внутреннем рынке с./х. продукции (IAR1) 

Оценка позиции организации на внутреннем рынке 
сельскохозяйственной продукции 

Сводный индекс активности на внешнем 
рынке с./х. продукции (IAR2). 

Оценка позиции организации на внешнем рынке 
сельскохозяйственной продукции 

Индекс развития отрасли (IRO) Сводная оценка конкурентоспособности 
организации в отрасли «Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство» в рамках региона 

2 этап – оценка конкурентоспособности организации на уровне муниципального района 
Индекс конкурентоспособности 
муниципального района в Пермском крае 
(IKМ1) 

Оценка конкурентоспособности 
сельскохозяйственных организаций муниципального 
района в регионе 

Индекс конкурентоспособности 
муниципального района в ПФО (IKM 2) 

Оценка конкурентоспособности 
сельскохозяйственных организаций муниципального 
района в Федеральном округе 
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Продолжение таблицы 1 
3 этап – сводная оценка конкурентоспособности организации 
Индекс финансового состояния (IF) Рейтинговой оценки сельскохозяйственных 

организаций по уровню финансового состояния 
Индекс конкурентоспособности в 
Пермском крае (I1) 

Сводная оценка конкурентоспособности 
организации в регионе 

Индекс конкурентоспособности в ПФО (I2) Сводная оценка конкурентоспособности 
организации в Федеральном округе 

 
Результаты сводной рейтинговой оценки 

конкурентоспособностисельскохозяйственных организаций Пермского края пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Сводная оценка  сельскохозяйственных организаций Пермского края  

по уровню конкурентоспособности на 31.12.2012 г.* 
Критерии оценки ООО Аг-

рофирма 
«Труд» 
Кунгур-
ского рай-
она 

Конкуренты 
ООО 
«Русь»
Перм-
ского 
района 

ООО «Вели-
коленское» 
Кунгурского 
 района 

ООО Агро-
фирма «По-
беда» 
Карагайского 
района  

1.Индекс социально-экономического раз-
вития региона (IR) 0,540 0,540 0,540 0,540 
2.Индекс развития отрасли (IRO)  0.383 0,383 0.383 0.383 
3.Индекс конкурентоспособности муници-
пального района в Пермском крае (IКМ1) 0,917 1,229 0,917 0,855 
4.Индекс конкурентоспособности муници-
пального района в ПФО (IKM 2) -0,160 +0,152 -0,160 -0,222 
5.Индекс финансового состояния (IF) 0,650 0,133 0,150 0,567 
6.Индекс конкурентоспособности в Перм-
ском крае (I1) +0,192 -0,013 -0,308 +0,047 
7.Внутренний рейтинг 1 3 4 2 
8.Индекс конкурентоспособности в ПФО 
(I2) +0,115 -0,090 -0,385 -0,030 

9.Внешний рейтинг 1 3 4 2 
* - таблица составлена автором. 
В масштабах Пермского края две организации имеют высокий уровень 

конкурентоспособности. Это ООО Агрофирма «Труд» Кунгурского района и 
ООО Агрофирма «Победа» Карагайского района. Индекс конкурентоспособности 
в Пермском крае (I1) по данным организациям >0.ООО «Русь» Пермского района 
и ООО «Великоленское» Кунгурского районаимеют низкий уровень конкуренто-
способности (I1<0). 

В масштабах ПФО высокий уровень конкурентоспособности имеет только 
ООО Агрофирма «Труд» Кунгурского района (I2>0). Прочие организации при I2<0 
имеют низкий уровень конкурентоспособности. 

С учетом внешних и внутренних факторов конкурентоспособности первое 
место в рейтинге занимает ООО Агрофирма «Труд», второе - ООО Агрофирма 
«Победа», третье - ООО «Русь», четвертое - ООО «Великоленское» [2].  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

И РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СУБЪЕКТАХ РФ 
 

Аннотация. В статье проведен анализ основных положений промышлен-
ной политики, закреплённых в соответствующих законах, программах, концепци-
ях. Анализ нормативных документов дополнен сравнением их качества с эконо-
мическими показатели развития промышленных предприятий в субъектах РФ. 

Ключевые слова: промышленная политика, промышленные предприятия, 
развитие промышленных предприятий, регулирование экономики 

 

В отсутствие до декабря 2014 года федерального закона о промышленной 
политике в Российской Федерации и в отсутствие до настоящего времени феде-
рального закона о региональной промышленной политике, в отсутствие феде-
ральных методических рекомендаций в данной области, пытаясь наладить управ-
ление развитием промышленных комплексов регионов и взаимодействие в этой 
сфере с инициативами бизнес-сообщества, органы власти субъектов Российской 
Федерации примерно с 1999 года разрабатывают и работают по собственным 
нормативно-правовым актам в области региональной промышленной политики. 
Тем самым, создавая институционально закрепленные структуры взаимоотноше-
ний в сфере промышленного производства и его развития. 

Анализ регионального законодательства, проведенный на основе инфор-
мационной базы системы «Консультант Плюс» и по сайтам субъектов РФ, пока-
зал, что законы о промышленной политике действуют в 38 субъектах РФ. Основ-
ная масса законов (23 субъекта РФ, в их числе г. Санкт-Петербург, республики 
Адыгея, Ингушетия, Удмуртская, Чеченская, Карачаево-Черкесская республики, 
Забайкальский, Краснодарский, Ставропольский края, Воронежская, Амурская, 
Ивановская, Кировская, Курская, Липецкая, Новгородская, Оренбургская, Рязан-
ская, Самарская, Томская, Тульская, Ульяновская, Челябинская области) принята 
в период 2001-2010 годов [4, 2]. 

В период до 2000 года включительно было принято 10 региональных зако-
нов (г. Москва, Республика Башкортостан, Кабардино-Балкарская Республика, 
Алтайский край, Брянская, Владимирская, Калужская, Курганская, Орловская, 
Пензенская области). 

За последние годы, начиная с 2011, принято 5 законов (Архангельская, 
Волгоградская, Калининградская, Кемеровская, Нижегородская области); неодно-
кратно актуализировались законы других субъектов РФ. 

Некоторые субъекты РФ пошли по пути принятия законов, регламенти-
рующих взаимоотношения с отдельными (приоритетными) отраслями промыш-
ленности (республики Саха (Якутия в отношении алмазообрабатывающей про-
мышленности) либо отдельные направления регулирования (Татарстан в части 
льготного налогообложения имущества предприятий легкой промышленности, 
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Камчатский край в части регулирования условий создания и развития промыш-
ленных парков, Костромская область в отношении создания, функционирования и 
управления промышленными округами и др.). 

Среди регионов, входящих в состав ПФО и принявших законы о промыш-
ленной политике - республики Башкортостан, Удмуртия, Кировская, Нижегород-
ская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Ульяновская области. 

Анализ правовой базы субъектов РФ показал, что содержание большинства 
региональных законов включает: 

- определение основных понятий (терминов); 
- цели, задачи и принципы промышленной политики; 
- основные направления и формы реализации промышленной политики; 
- особенности разработки Концепции промышленной политики региона и 

(или) государственных программ развития промышленности; 
- формы государственной поддержки субъектов промышленной деятельно-

сти (меры финансовой, имущественной, информационной, консультационной 
поддержки, содействие кадровому обеспечению, поддержка субъектов, осуществ-
ляющих внешнеэкономическую деятельность и т.д.); 

- полномочия законодательных и исполнительных органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления в сфере промышленной политики; 

- определение функций уполномоченного органа в сфере промышленности; 
- права субъектов промышленной деятельности, некоммерческих органи-

заций и граждан в области промышленной политики. 
Характерной особенностью регионального законодательства является раз-

личные подходы субъектов РФ к определению содержания промышленной поли-
тики, к перечню мер, реализуемых органами государственной власти субъектов 
РФ, и инструментов промышленной политики. 

Например, спецификой закона Липецкой области являются статьи, посвя-
щенные индустриальным паркам и кластерам Липецкой области, которые отсут-
ствуют в большинстве других законов субъектов РФ. 

Можно отметить также различный уровень проработанности промышлен-
ной политики в региональных законах. Так, закон Волгоградской области содер-
жит всего 5 статей, рамочно определяющих правовые основы развития промыш-
ленности, полномочия органов государственной власти в этой сфере и формы го-
сударственной поддержки. В то время как закон Воронежской области включает 
6 глав, содержащих 26 статей, в которых детально регламентируются положения 
о промышленной деятельности в регионе (промышленная политика – глава 2, гла-
ва 3 – полномочия органов государственной власти Воронежской области, права 
субъектов промышленной деятельности в сфере промышленной политики). 

В Пермском крае до 2010 г. действовал Закон Пермской области от 
11.06.1998 № 103-3 «О промышленной политике Пермской области». Закон со-
стоял из 4 глав, содержащих 15 статей. Закон рамочно определял правовые и эко-
номические основы, цели, элементы и принципы реализации промышленной по-
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литики в Пермской области, устанавливал основы взаимоотношений между ее 
субъектами. 

В законе были определены инструменты реализации промышленной поли-
тики в регионе, формы государственной поддержки, разграничены полномочия 
органов государственной власти области в сфере промышленной политики. 

Особенностью пермского закона являлась декларативность норм. В даль-
нейшем эти нормы не получили развития в подзаконных правовых актах и, соот-
ветственно, не были реализованы на практике (отсутствие четко прописанного 
механизма формирования и реализации промышленной политики). 

В целом анализ показал: в НПА других субъектов РФ положения, связан-
ные с формированием и реализацией промышленной политики, распределены по 
разделам документа, чаще всего ограничиваясь положением, что формирование и 
реализацию промышленной политики осуществляет правительство субъекта РФ, в 
некоторых НПА оговаривается создание различных советов (экспертных, кон-
сультационных, советов директоров промышленных предприятий и т.п.).То есть, 
если в отношении реализации промышленной политики в соответствующих 
законах субъектов РФ и формулируются элементы статьи механизма реализации, 
то в отношении механизма формирования промышленной политики НПА не 
концентрируют внимание (только в НПА Москвы и Московской области есть 
разделы «Формирование и реализация промышленной политики», есть отдельные 
статьи «Формирование» и «Формы реализации» в НПА Воронежской области, но 
сами механизмы – отношения и порядок взаимодействия - четко не определены). 

Далее на основе статистических данных и научных публикаций [5, 6, 3] 
проведен анализ основных показателей развития экономики и промышленного 
производства в разрезе субъектов РФ, имеющих НПА в области промышленной 
политики. По данным анализа трудно утверждать о целенаправленном устойчи-
вом росте промышленного производства в рамках заранее сформулированной и 
четко реализуемой промышленной политики. Сложившаяся ситуация привела к 
разночтению понятий в этой области, что обусловливает дезорганизацию развития 
промышленности Российской Федерации в целом и в субъектах РФ в частности, что 
является предпосылкой разработки модели организационно-экономического меха-
низма формирования и реализации промышленной политики. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
МАЛЫХ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 
Аннотация. В период масштабного перевода денежных расчетов из наличной в 

электронную форму и стремительно возрастающего распространении банковских 
карт среди населения как в городах, так и в сельской местности, особо важными ста-
новятся вопросы предоставления банковского сервиса для территорий, инфраструк-
турно оторванных от центров социально-экономической активности граждан. В ста-
тье представлен подход по обеспечению населения полнофункциональными финан-
совыми сервисами для таких труднодоступных территориальных образований как 
сельские населенные пункты, удаленных от районных центров на десятки километ-
ров и обладающих недостаточно развитой дорожной и телекоммуникационной ин-
фраструктурой. 

Ключевые слова: филиальная сеть, сельские территории, банк, развитие, сель-
ские населённые пункты, передвижной пункт кассовых операций, мобильный бан-
ковский офис, развитие сети, экономическая эффективность обслуживания клиентов, 
оптимизация, исследование. 

 
Задача перевода денежных операций из наличной формы в безналичную име-

ет государственный масштаб. Ее значимость обусловлена рядом объективных при-
чин, а также следствием влияния научно-технического прогресса, трансформации 
способов взаимодействия между субъектами экономики, требованиями по ускоре-
нию проведения операций. 

Как утверждают В. Л. Достов, В. А. Кузнецов, П. М. Шуст [5], в условиях за-
медления темпов роста экономики все большее внимание привлекают к себе эконо-
мические издержки, которые вынуждено нести государство в связи с оборотом на-
личных денежных средств. Даже в экономически развитых регионах государства вы-
нуждены нести значительными затраты на обслуживание платежного оборота. На-
пример, Европейскому союзу наличные денежные средства обходятся более чем в 80 
млрд евро в год, а странам еврозоны – в 40–45 млрд евро (0,3–0,4% ВВП еврозоны) 
[3]. Сложившаяся ситуация указывает, что оптимизация платежного оборота напря-
мую увязана с оптимизацией государственных расходов. 

Кроме того, продолжается развитие новых технологий, используемых в по-
вседневной жизни. Высокими темпами растет число мобильных устройств с посто-
янным доступом в Интернет. Увеличивается доля населения, отдающая предпочте-
ние удаленному взаимодействию с государственными структурами и частными ком-
паниями. Данная тенденция обусловливает и особый интерес к реализации в России 
проекта «электронного правительства». Указанные факторы заставляют искать но-
вые решения старых проблем. 
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Возрастает роль удаленных каналов и в осуществлении предпринимательской 
деятельности. Аналитики полагают, что российский рынок электронной коммерции – 
один из самых быстрорастущих в мире. Дистанционная торговля дает возможность 
жителям удаленных регионов получить товары и услуги, ранее им недоступные. И в 
то же время для многих в стране вопрос проведения обычного повседневного и не-
большого платежа до сих пор сопряжен с разного рода издержками. 

Опыт отрасли, накопленный за 10 лет, может быть весьма полезен при разра-
ботке государственной стратегии по популяризации безналичных платежей. Россий-
ские государственные органы ориентируются в данном вопросе на зарубежный опыт 
– в частности, европейский, в форме Директивы об электронных деньгах [2]. 

С точки зрения технологии, наличные – пожалуй, самый неудобный платеж-
ный инструмент. Их легко потерять, повредить, купюры и монеты требуют размена и 
могут использоваться только при личных расчетах. Тем не менее именно они оста-
ются наиболее популярны для повседневных платежей. Успех объясняется тем, что 
использование наличных для потребителей более комфортно с психологической точ-
ки зрения. Сделать электронные платежи столь же прозрачными и простыми можно 
только путем внедрения новых инструментов и проектов. 

С другой стороны, для банковской отрасли создание и обеспечение работы 
платежной инфраструктуры для операций с наличными деньгами является самой за-
тратной статьей бюджета и напрямую влияет на показатели рентабельности эконо-
мической деятельности. Наличное денежное обращение требует создания кассово-
инкассаторских центров, закупки парка специализированных автомобилей, оборудо-
вания помещений для хранения инкассаторского оружия, проведение обучения, под-
держания квалификации и содержания тренировочных центров для инкассаторов, 
создания центров мониторинга передвижения спецавтомобилей, закупки спецобору-
дования и спецодежды, оборудование спортивных залов для сотрудников и т.д. Все 
основные составляющие инкассаторской деятельности сертифицируются, согласовы-
ваются и проверяются Центральным банком РФ. Резюмируя вышесказанное, делаем 
вывод, что наличное денежное обращение является чрезмерно дорогим, опасным и 
сложным способом обеспечения циркуляции денег в финансовой системе при расче-
те между субъектами экономики. 

Решением множества проблем и мерой исключения недостатков системы на-
личного денежного обращения является перевод транзакций в электронную форму. 
Несмотря на кажущуюся ограниченность решения, оно постепенно становится все 
более простым в реализации и широко распространяемым. Если ранее для безналич-
ных расчетов использовался исключительно настольный компьютер, то сейчас пере-
чень устройств, подключенных к всемирной сети Интернет (а это является обяза-
тельным условием для реализации безналичных платежей), увеличился в разы. По 
некоторым оценкам, число устройств с доступом в Интернет в России к 2018 г. мо-
жет достичь 600 млн штук [1]. Пользователи нетбуков, планшетов и, конечно, наибо-
лее активного растущего сегмента – смартфонов – более не привязаны к «большому» 
компьютеру и могут управлять своим счетом фактически повсеместно. Так как ин-
формация о доступном балансе хранится на удаленном сервере оператора электрон-
ных денег, клиент может воспользоваться любым доступным в конкретной ситуации 
устройством. 
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Как зарубежная, так и отечественная практика показывает, что сохранение не-
оптимальной системы платежей негативно сказывается на экономическом и социаль-
ном развитии. По оценкам российских аналитиков, издержки из-за неэффективности 
платежного оборота обходятся нашей стране более чем в один процент ВВП [4]. Оп-
тимизация платежного оборота – задача не только экономическая, но и социальная. 

Освещая тему безналичного денежного обращения применительно к сельской 
местности, необходимо отметить значимые сдерживающие факторы в процессе ухо-
да от наличных денег: 
– сложности в обучении пожилого населения новым технологиям работы с деньга-

ми и необходимость проведения систематических курсов по повышению финан-
совой грамотности для населения; 

– недостаточность телекоммуникационной инфраструктуры в сельской местности 
(слабый сигнал мобильной сети, малое количество портов для подключения при 
проводном соединении, старые кабели и низкая пропускная способность сети, 
длительное время обновления сетей и оборудования в удаленных населенных 
пунктах в рамках программы “Устранение информационного неравенства”). 

Вместе с тем, государственная программа перевода населения на проведение 
финансовых операций с использованием банковских карт активно реализовывается и 
в сельской местности. В результате, возникает ситуация, при которой даже в малых 
населенных пунктах численностью менее 1000 человек все муниципальные предпри-
ятия и сельскохозяйственные организации с государственным участием переводятся 
на зарплатные проекты и их сотрудникам выдаются зарплатные банковские карты. С 
учетом того, что в подобных населенных пунктах зачастую отсутствуют отделения 
банков, не установлены устройства самообслуживания (банкоматы либо терминалы), 
а в магазинах не установлены POS-терминалы для проведения оплаты по банковским 
картам, особенно актуальным становится вопрос, как население может использовать 
банковские сервисы, оплачивать товары и услуги, получать заработную плату, соци-
альные дотации и пенсии. 

Рассмотрим вопрос организации банковских сервисов в малых населенных 
пунктах на примере Сбербанка как системообразующей организации, социально от-
ветственной и обязанной создавать соответствующую инфраструктуру на территории 
всей страны. Понимая, что в сельской местности наличное денежное обращение еще 
достаточно длительный период времени будет актуально, поскольку культура взаи-
моотношений и телекоммуникационные каналы находятся на низком уровне разви-
тия, Сбербанк предлагает населению облегченные каналы обслуживания, называе-
мые альтернативными. 

С учетом того, что в сельской местности банк исполняет исключительно со-
циальную функцию и не ставит перед собой цели развивать бизнес ради получения 
дохода, рассматриваются доступные, не инвестиционно-емкие варианты: банкоматы 
и мобильные офисы. Безусловно, учитывая низкий уровень финансовой грамотности 
и владения современными технологиями в среде сельских жителей, в первую очередь 
предлагается живое обслуживание с помощью операционно-кассового работника, 
периодически приезжающего в населенные пункты на специально оборудованном 
автомобиле-мобильном офисе. Банкоматы же для банка устанавливать внаселенным 
пунктам с численностью населения менее 4000 человек является экономически неце-
лесообразным. Кроме того, в большинстве удаленных на десятки километров от рай-
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онных центров сельских образований не представляется возможным соблюсти тре-
бования безопасности, которые гласят, что при срабатывании тревожной сигнализа-
ции группа быстрого реагирования обязана доехать до точки, где сработала сигнали-
зация, не более чем за 15 минут. Учитывая низкое качество дорог и покрытия сель-
ских территорий сетями сотовой связи, а также неспокойную криминогенную обста-
новку в ряде муниципальных районов, установка, обслуживание и инкассация бан-
коматов становится нецелесообразной еще исходя и из соображений безопасности. 

Альтернативные формы обслуживания являются наиболее жизнеспособ-
ным и перспективным способом предоставления финансовых услуг населению, 
поскольку при их создании отсутствует большая часть затрат на обеспечение ра-
боты системы денежного обращения. Альтернативные каналы наиболее целесо-
образно применять для малых сельских населенных пунктов с численностью на-
селения 1000-2500 человек, поскольку, в отличие от стационарной формы обслу-
живания, для отсутствует необходимость в следующих затратах: 
– аренда либо приобретение помещения; 
– проведение дорогостоящего капитального ремонта для соответствия требова-

ния техническойукрепленности помещений; 
– наем в каждом населенном пункте персонала необходимой квалификации; 
– оборудование и обслуживание систем сигнализации и видеонаблюдения 
– организация маршрутов инкассации; 
– оплата работы сотрудников, сопровождающих работу стационарного филиала. 

Режимы работы для альтернативных форматов являются более гибкими и 
протяженными во времени. Банк имеет возможность оперативно управлять изме-
нениями сети. Количество субъектов в управлении при использовании, к примеру, 
мобильных банковских офисов, на несколько порядков ниже, чем при создании и 
содержании сети стационарных филиалов. Соответственно, управленческая на-
грузка по направлениям координации, обеспечения и контроля работы офисов 
значительно ниже (1 мобильный офис может обслуживать до 15 различных разне-
сенных по территориям точек). 

Банк стремится обеспечивать финансовыми услугами все территории, ко-
торые в них нуждаются, и делать это в разных формах присутствия, в зависимо-
сти 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 рис. 1. 
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Рис. 1. Форматы обслуживания клиентов в сельской местности 
Соотношение потребностей клиентов и потенциала развития услуг порож-

дают разнообразие возможностей по предоставлению финансовых услуг населе-
нию. Для малых населенных пунктов были рассчитаны и определены критерии 
включения в маршруты мобильных банковских офисов, а также условия их функ-
ционирования. Для этого были проанализированы условия работы свыше 100 мо-
бильных офисов, обслуживающих суммарно более 600 населенных пунктов, рас-
положенных в 22 субъектах федерации. 

Экономические условия: 
– Минимум - 1000 чел населения; 
– Минимум 70 держателей зарплатных карт на населенный пункт; 
– Суммарный месячный фонд оплаты труда - от 1,2 млн. руб.; 
– NPV от кросс-продаж банковских продуктов зарплатным клиентам в год 

- от 90 тыс. руб.; 
– Удаленность населенного пункта от места базирования мобильного 

офиса - не более 80 км. 
Инфраструктурные условия: 
– Дорога до населенного пункта проходима в любое время года беспере-

бойно автомобилем с ограниченным дорожным просветом (микроавтобусом, не 
внедорожником); 

– Круглогодично очищенное ровное место для стоянки машины; 
– В населенном пункте присутствует стабильный сигнал сотовой связи; 
– В населенном пункте присутствует стабильно работающий выделенный 

проводной канал доступа в сеть со скоростью от 256 кбит./сек. для организации 
VPN-соединения мобильного офиса; 

– В населенном пункте возможно подключить мобильный офис к внешней 
электросети. 

Средняя стоимость 1 выезда мобильного офиса составляет 6 тыс. руб. Учи-
тывая доход от кросс-продаж зарплатным клиентам от 90 тыс. руб./год, целесооб-
разно обслуживание населенного пункта 1 раз в месяц. Возможен и иной вариант: 
если населенные пункты расположены на расстоянии до 30 км.друг от друга, эко-
номически целесообразно посещать их до 4 раз в месяц, при условии заезда в не-
сколько точек в течение дня. При соблюдении обозначенных критериев сельский 
населенный пункт может быть включен в маршрут мобильного офиса и тем самым 
потребность в базовых финансовых услугах для населения будет покрыта. В пер-
спективе, банк намерен расширить свое присутствие на территории, где финансовые 
услуги требуются, но сейчас фактически не предоставляются. 

Подводя итог обзору возможностей по организации банковского обслужива-
ния в малых сельских населенных пунктах, важно подчеркнуть социально-
экономическую значимость наличия полноценного банковского обслуживания для 
подобных территориальных образований. В силу специфических географических, 
экономических, культурных, социальных и инфраструктурных особенностей, един-
ственным жизнеспособным вариантом обслуживания сельского населения малых сел 
является внедрение мобильных банковских офисов, которые могут обслуживать от 3 
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до 10 населенных пунктов. Экономическая целесообразность организации данного 
формата обслуживания может быть обоснована при соблюдении ряда условий и со-
четании экономических, логистических, политических и управленческих факторов. 
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