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УДК 331.108.26:330.47 
 

О.И. Агеева, Т.И.Васенина, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МОДЕЛИ ЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
 

Потребность в управлении возникает при необходимости координации дейст-
вий членов трудового коллектива, объединенных для достижения локальных и гло-
бальных целей. Первоначально любая цель носит обобщенный характер. В процессе 
уточнения она формируется управленческим аппаратом в виде целевых функций. 

Одной из локальных целей является организация поддержки принятия реше-
ний на всех уровнях управления на основе своевременности предоставления инфор-
мации всем заинтересованным службам и лицам с требуемой степенью детализации. 

Реализация цели выражается в построении управленческой информации (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Взаимное влияние системы управления и информации 
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Без информации нет процесса управления, без нее невозможно сформули-
ровать цель управления, оценить ситуацию, определить проблемы, спрогнозиро-
вать развитие событий, подготовить управленческие решения, проконтролировать 
их выполнение. Управление органически связано с информацией, течением ин-
формационных процессов. Непрерывная циркуляция информации между подраз-
делениями организации, между организацией в целом и окружающей ее средой 
является неотъемлемым атрибутом управления. Именно благодаря информацион-
ным процессам организация способна осуществлять целесообразное взаимодейст-
вие с окружающей средой, строить свою деятельность с учетом изменения внеш-
них условий, координировать отношения собственных подразделений, направлять 
их деятельность на достижение запланированной цели. Вследствие этого органи-
зация как самоуправляемая система способна сохранять свою целостность и каче-
ственную специфику, а также совершенствоваться и развиваться. 

Управленческим задачам может отвечать не только собственно создавае-
мая для этих целей информация, но и та, которая предназначается для других це-
лей, но в необходимых ситуациях будет использована и для управления. К такой 
информации относится научная, справочная, производственно-практическая, биб-
лиографическая и даже художественная информация. Управленческая докумен-
тированная информация мотивирует принятие решений на самых разных уровнях 
социальной коммуникации по отношению к таким объектам управления, как че-
ловек, группа людей, организационные структуры, общество в целом. Эти объек-
ты управления выступают и потребителями информации. 

Потребителем управленческой информации является тот, кому адресуется 
управленческая информация, кто ее интерпретирует, декодирует. Если семанти-
чески управленческая информация для потребителя имеет такое же значение, как 
для создателя, то он будет точнее знать, что же главное содержится в этой инфор-
мации. Но в любом случае потребители всегда вкладывают в информацию и свой 
смысл. Касается это и управленческой информации. 

Проблема потребления управленческой информации по существу является 
неразработанной. Во многом это обусловлено тем, что в социальной коммуника-
ции, хотя и выделяется потребитель как главный компонент, но в реальности не-
дооценивается.  

Что может интересовать потребителя в управленческой информации?  
Обычного индивида интересует, как правило, возможность решить с ее 

помощью какую-то личную для себя проблему или проблему, важную для его ок-
ружения. В этой связи он может стать потребителем управленческой информации 
как самого высокого уровня, называемой официальной, так и документов ведом-
ственного, прикладного назначения.  

Людей, включенных в профессиональную деятельность, управленческая 
информация мотивирует к более эффективному выполнению профессиональных 
обязанностей. 

Создатели управленческих документов тоже являются их потребителями, 
постоянно обращаясь к ним как для принятия решений, так и для поддержки со-
держательной преемственности при создании новых управленческих документов. 
Управленческая информация необходима им для ее же корректировки в ситуации, 
когда она подвергается старению. 
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Управленческая информация помогает в удовлетворении как базисных по-
требностей человека, так и потребностей, связанных с высокодуховными ценно-
стными ориентациями. Можно предполагать, что наиболее мотивационной для 
потребителей будет управленческая информация, адекватная их потребностям, и 
недостаточно эффективно будет использоваться управленческая информация, 
слабо соответствующая потребностной сфере.  

В самом общем виде можно говорить о следующих моделях потребност-
ных ожиданий от использования управленческой информации.  

Одна модель связана с практической реализацией намерений потребителя, 
желающего решить какие-то конкретные для себя проблемы. Она предполагает 
использование разных видов управленческой информации как законодательной, 
так и исполнительной, но в реальности допускает отклонения от этого в зависи-
мости от уровня подготовленности потребителя. 

Другая модель потребностных ожиданий связана с необходимостью поиска 
в управленческой информации высоких ценностных смыслов как для их понима-
ния, так и соотнесения со своими личными смыслами. Эта модель присуща ана-
литико-критическому типу потребления управленческой информации. В реально-
сти это люди, которые профессионально занимаются созданием и использованием 
управленческой информации, и те, кто занимает активную социальную позицию, 
включены в общественные движения, партии или просто проявляют интерес к 
общественно-политической информации. 

Следующая модель характеризует тип потребления управленческой ин-
формации в связи с сугубо управленческими задачами. Она отражает высший 
уровень развития социальной коммуникации, предполагая создание и потребле-
ние управленческой информации с целью воздействия на ценностные ориентации 
объекта управления. Подобный тип потребления управленческой информации 
встречается на разных уровнях управления. На государственном уровне, на уров-
не активности различных общественно-политических образований ставятся зада-
чи воздействия на ценностные ориентации всего или значительной части населе-
ния. На ведомственно-профессиональном, корпоративном уровне - это обеспече-
ние профессиональной адаптации, роста профессионального сознания, повышение 
статуса и рейтинга профессии, лоббирование в высших структурах власти и т.д. 

Модель потребления управленческой информации на нижних уровнях 
субъект-объектных отношениях управления формируется на основе сохранения 
более непосредственных субъект-субъектных отношений. Поэтому управленче-
ская информация перерабатывается объектом как в более произвольной вербаль-
ной форме, так и в документированной, организационно-распорядительной. 
Субъект воздействия (руководители различного ранга) потребляет управленче-
скую информацию для принятия как стратегических решений для развития орга-
низации и его членов, так и более частных. При этом он пользуется официальной 
информацией как вышестоящих организаций, так и являющейся результатом соб-
ственной управленческой деятельности. Объекты воздействия потребляют всяко-
го рода управленческую информацию с конкретными целями (образовательными, 
научными, профессиональными, деловыми) и формируют свои установки на 
управленческую информацию в зависимости от конкретной мотивации. Обраще-
ние к официальной информации высшего уровня (законодательной и исполни-



6 
 

тельной) мотивируется в связи с необходимостью увязывания частных (учебных, 
научных, профессиональных и т.д.) смыслов с более общими. 

Более специфические модели потребления управленческой информации 
связаны со спецификой деятельности, например, необходимостью использования 
конфиденциальной информации. Сам вид этой информации может формировать 
особые типы отношений между субъектом и объектом воздействия. Данному виду 
информации может придаваться неоправданное значение для возвышения самого 
субъекта в глазах объекта или, наоборот, несохранность данной информации вы-
зывает социальные, психологические, педагогические издержки в социальной 
коммуникации. Конкретизация моделей потребления управленческой информа-
ции возможна по результатам прикладных исследований. 
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А.Т. Айдарбекова, ФГОУ ВПО «Тюменская ГСХА» 
 

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Сохранение сельских территорий, их устойчивое развитие являются гаран-
тией обеспечения продовольственной безопасности, социального благополучия 
страны, ее экономической безопасности и политической независимости. Не слу-
чайно за последние годы решению этой проблемы посвятили свои работы многие 
авторы: И.И. Лоор, Д.Торопов, А.А. Барлыбаев, Ф.Ф. Айдарбаков, И.М. Рахма-
туллин, Н. Межонова и другие. 

На правительственном уровне сейчас рассматривается проект «Концепции 
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 
2020 года». 

В проекте Концепции изложены важнейшие общенациональные задачи, 
которые объективно присущи сельским российским поселениям. 

«Село как социально-территориальная подсистема общества выполняет 
ряд важнейших общенациональных функций: 

производственную – удовлетворение потребностей общества в продоволь-
ствии и сырье для промышленности, продукции лесного, охотничье-
промыслового и рыбного хозяйства, другой несельскохозяйственной продукции; 

демографическую – пополнение демографического потенциала страны; 
трудоресурсную – обеспечение города рабочей силой, мигрировавшей из 

села и, прежде всего, на рабочих местах, не востребованных горожанами; исполь-
зование на городских предприятиях трудоспособного сельского населения, про-
живающего в пригородах; привлечение трудоспособного сельского населения для 
работы на размещаемых в сельской местности городскими хозяйствующими 
субъектами предприятиях (филиалах); 
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социально-культурную – воспроизводство историко-культурных ценно-
стей, сохранение и развитие традиционной культуры народов Российской Феде-
рации;  

природоохранную – поддержание экологического равновесия на всей терри-
тории страны, сохранение, восстановление и улучшение потенциала живой приро-
ды – почвы, воды, растительности, атмосферы, сохранение природных и культур-
ных ландшафтов, содержание заповедников, заказников, национальных парков; 

рекреационную и агрорекреационную – размещение в сельской местности 
учреждений отдыха, оздоровления и туризма, дач и садово-огородных участков 
горожан, другие формы отдыха на природе, предоставление в пользование рек-
реационным учреждениям и отдельным гражданам в период отдыха объектов 
сельской социальной и инженерной инфраструктуры; 

жилищную – размещение на сельских территориях жилых домов граждан, 
имеющих доходное занятие в городе, предоставление им в пользование объектов 
сельской социальной и инженерной инфраструктуры; 

пространственно-коммуникационную – размещение и обслуживание до-
рог, линий электропередачи, связи, водопроводов и других инженерных комму-
никаций; 

социального контроля над территорией – содействие органам государст-
венной власти и местного самоуправления в обеспечении общественного порядка 
и безопасности на малолюдных территориях и в поселениях, охране пограничных 
зон, недр, земельных, водных и лесных ресурсов, флоры и фауны» [2].  

Безусловно, решение этих задач возможно лишь при условии устойчивого 
развития сельских территорий. Понятие устойчивого развития территорий было 
сформулировано еще в Законе РФ «О развитии сельского хозяйства», где «Под 
устойчивым развитием сельских территорий понимается их стабильное социаль-
но-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйствен-
ной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение пол-
ной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, рациональное 
использование земель» [1]. 

В проекте упомянутой выше Концепции это понятие было детализировано 
и дополнено такими категориями как «…воспроизводство человеческих ресурсов, 
повышение качества трудовых ресурсов, полная и продуктивная занятость трудо-
способного населения … развитие инфраструктуры, в том числе улучшение энер-
госнабжения и энергосбережения» [2]. 

Большое внимание к решению проблем устойчивого развития сельских тер-
риторий как со стороны научного сообщества, так и правительства объясняется  
тем, что в масштабах страны сельские территории приближаются к той черте, после 
прохождения которой они уже не смогут выполнять свою общенациональную мис-
сию даже при значительной финансовой поддержке со стороны государства. 

В числе наиболее острых проблем, ведущих к деградации сельских терри-
торий, многие авторы называют: 

- снижение численности сельского населения, обусловленное высокой ес-
тественной убылью, миграционными потерями; 

- доминирование процесса обезлюдения сельских территорий, приводяще-
го к структурным изменениям в системе сельского расселения в сторону увеличе-
ния числа мельчайших (до 10 человек) и крупных (свыше 2 тыс. человек) насе-
ленных пунктов при сокращении числа сельских поселений во всех остальных 
группах людности; 
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- сохранение низкого уровня доходов сельских домохозяйств и увеличени-
ем разрыва в уровне жизни между городом и селом, низким уровнем оплаты труда 
в сельском хозяйстве по сравнению со средним показателем по экономике» [3]. 

Неудовлетворительное состояние дорог и обустройство жилищ так же спо-
собствуют неоправданно высокому оттоку сельской молодежи в города. «Около 
трети сельских поселений еще не имеют подъездов, дорог с твердым покрытием. 
Основная часть сельского жилищного фонда лишена коммунальных удобств». 

Основной причиной массового исхода наиболее активной и трудоспособ-
ной части сельского населения из деревень, наиболее мелкие из которых, в конеч-
ном счете, самоликвидировались, послужили, с одной стороны, проводимая аг-
рарная политика в собственно сельскохозяйственном производстве, а с другой 
стороны, отношение государства к населению сельских территорий. На судьбу 
сельского жителя, так или иначе, оказывает влияние множество министерств и 
ведомств, в каждом из которых по отношению к этой категории населения дейст-
вует так называемый «остаточный принцип». Если в конце 50-х, начале 60-х годов 
прошлого столетия первую лепту в самоликвидации мелких и средних деревень 
внес «Центросоюз», отвечающий за сельскую кооперативную торговлю за счет 
ликвидации магазинов мелкой розницы, обеспечивающих население товарами 
первой необходимости. Далее последовала ликвидация школ, недостаточно уком-
плектованных учениками и медицинских пунктов. В связи с этим, родители, 
обеспокоенные нормальным воспитанием и обучением детей, вынуждены были 
уезжать или в районные центры или в городскую местность. А это были, как пра-
вило, высококвалифицированные  работники, что, в конечном счете, и породило 
кадровый дефицит уже непосредственно в сельскохозяйственном производстве, 
усугубило его экономику. Ведомственная, на правительственном уровне разоб-
щенность парализовала жизнедеятельность сельских территорий, особенно пери-
ферийных по отношению к крупным городам. Деградация сельских поселений по 
этим же принципам получила и ускоренное развитие в период реформирования, 
т.е. в настоящее время. Необходимость комплексного решения этой сложнейшей 
задачи, даже в масштабах государства, очевидна. По этому поводу Д. Торопов 
пишет: «Комплексный подход к социально-экономическому развитию сельских 
территорий предполагает решение целого спектра вопросов, находящихся в веде-
нии значительного числа заинтересованных министерств и ведомств. В этой связи 
роль Министерства сельского хозяйства РФ, отвечающего за устойчивое развитие 
сельских территорий, сводится к межведомственной координации и обеспечению 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти в целях выработки 
согласованных позиций по осуществлению государственной политики в области 
устойчивого развития сельских территорий» [3]. 

Роль Министерства сельского хозяйства РФ как координатора обусловлена 
необходимостью обеспечения продовольственной безопасности России через ор-
ганизацию эффективного сельскохозяйственного производства. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЯСОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА 
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Стратегией экономического развития Тюменской области до 2020 года 
предусмотрен пакет стратегических проектов, обеспечивающих реализацию стра-
тегии. Среди них особое место занимает сельское хозяйство и агропромышлен-
ный комплекс. 

Агропромышленный комплекс юга Тюменской области является одним из 
крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции на территории 
Уральского федерального округа. В 2005 году на его долю приходилось 21,6%  
всей производимой в округе сельскохозяйственной продукции (здесь и далее ис-
пользуются данные Федеральной службы статистики по Тюменской области). По 
темпам роста производства продукции сельского хозяйства юг Тюменской облас-
ти в 2005 г. занимал третье место после Свердловской и Челябинской областей, а 
по объёму производства на душу населения - второе место в УрФО [1]. 

Сектор животноводства в Тюменской области, как и в России, можно оха-
рактеризовать как один из наиболее важных секторов экономики, который в свою 
очередь можно условно разделить на мясное скотоводство, молочное скотоводст-
во, свиноводство, птицеводство. Продукция животноводства играет огромную 
роль в  обеспечении  населения продуктами питания, а для многих отраслей про-
мышленности она является исходным сырьём для производства жизненно важных 
продуктов питания. Мясопродуктовый подкомплекс занимает особое место, что 
обусловлено его большим удельным весом в целом в агропромышленном ком-
плексе как в объеме производства товарной продукции, так и ценности для насе-
ления и народного хозяйства мясопродуктов. Но в связи с тем, что конце XX века 
были разрушены экономические и хозяйственные связи, сельское хозяйство при-
шло в упадок. Это выразилось и в снижении производства продукции в мясопро-
дуктовом подкомплексе, и в потреблении мяса на душу населения как в целом по 
стране, так и в Тюменской области. 

В настоящее время для Тюменской области характерна тенденция увеличе-
ния объемов производства продукции животноводства (по молоку - на 14,5%,  по 
выращиванию скота и птицы на убой - на 7%, по яйцу - на 4%, надои молока в 
среднем на одну корову увеличены на 7,6%. Также отмечается и динамика роста 
поголовья скота: по КРС на 3,8%, в т.ч. по коровам на 5,5%, по свиньям - на 14,5%).  

Наибольшая рентабельность (до 40%) достигается в производстве мяса 
свинины, мяса птиц. 

Правительством Тюменской области осуществляется государственная под-
держка создания новых и реконструкции старых производственных мощностей [2]. 

Осуществляется государственная поддержка закупа молока и мяса от част-
ных подворий через сеть сельскохозяйственных кооперативов, что позволяет уве-
личить сбор молока для его дальнейшей переработки, однако созданная система 
имеет не достаточный охват. 

На территории Тюменской области создан племрепродуктор по кролико-
водству федерального значения. 
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Качество продукции животноводства основных предприятий Тюменской 
области не уступает международному уровню. 

Налажена работа по искусственному осеменению скота, что положительно 
отразилось на продуктивности животных. 

Уровень конкуренции на рынке продукции животноводства можно охарак-
теризовать как высокий, основными препятствиями для входа в отрасль является 
высокий уровень капиталовложений, а также не достаточное развитие схемы реа-
лизации продукции.  

В качестве предприятий способных представлять собой партнеров для 
осуществления инвестиционных проектов выделены следующие: ЗАО Агрофирма 
«Маяк», ЗАО Агрофирма «Луговская», СПК «Емуртлинский», ЗАО «Тюменский 
бройлер», ЗАО «Птицефабрика «Боровская», Птицефабрика «Пышминская», СПК 
«Таволжан», ЗАО АПКК «Рощинский», ООО «Дружба», ЗАО «Мичуринская сви-
новодческая компания». 

Наиболее перспективными районами по данным экспертных оценок для 
животноводства являются: 

производство молока: Абатский, Заводоуковский, Тюменский, Упоров-
ский, Ишимский, Исетский, Казанский, Ялуторовский районы; 

производство говядины: Викуловский, Голышмановский, Исетский, Слад-
ковский, Сорокинский, Юргинский, Ярковский районы; 

производство свинины: Заводоуковский, Ишимский, Исетский, Нижнетав-
динский, Ялуторовский районы; 

производство баранины: Упоровский, Нижнетавдинский районы [2].  
Согласно исследованиям «РБК. Исследования рынка» характерной особен-

ностью рынка красного мяса является его ненасыщенность. Низкий уровень дохо-
дов населения является основной причиной того, что потребление говядины, сви-
нины и баранины в России существенно ниже рекомендуемых норм. Высокие це-
ны на эти виды мяса привели к смещению спроса в сторону мяса птицы, потреб-
ление которого более чем на 45% превышает рекомендуемую норму. А по мясу 
крупного рогатого скота уровень потребления в 1,8 раза ниже нормы.  

С ростом уровня доходов населения, наблюдавшимся до кризиса, разрыв 
между рекомендуемой нормой потребления и фактическим потреблением стал 
уменьшаться: в 2008 году, в среднем, каждый россиянин приобрел 74 кг мяса, что 
на 8 кг меньше рациональной нормы потребления. За 6 лет (2003-2008 гг.) разрыв 
между рекомендуемыми и фактическими показателями сократился почти в 4 раза [3].  

Важной тенденцией последних лет на мясном рынке также было смещение 
спроса потребления мяса в сторону охлажденного мяса. За шесть лет доля свежего 
или охлажденного мяса увеличилась на 16 процентных пунктов. Это было связано 
с ростом покупательской способности населения, а также с популяризацией здо-
рового образа жизни. 

Во время кризиса прирост уровня насыщения рынка мяса замедлится. Если 
в 2003-2008 гг. он составлял в среднем 5,5 процентных пунктов, то по итогам 2009 
года, согласно базовому сценарию развития рынка, построенному экспертами 
компании «Экспресс-Обзор», составит всего 2,3 процентных пункта [3]. 

Стратегией инвестиционного развития пищевой промышленности, сель-
ского хозяйства и рыболовства в Тюменской области до 2020 года определены 



11 
 

основные направления развития экономики области и привлечения инвестиций. 
Одним из этих направлений является кластер сельского хозяйства и пищевой 
промышленности. 

Начиная с 2006 года осуществлялась масштабная закупка племенного 
крупного рогатого скота (за 2006–2007 г. г. –15 000 голов из Франции, Голландии, 
Дании), а также строительство новых свиноводческих комплексов на 100 тыс. жи-
вотных. 

Введены в эксплуатацию современные мегафермы молочного и мясного 
скотоводства, свиноводческие комплексы. Для комплектования молочных ком-
плексов высокопродуктивным поголовьем в регион завезено в 2006 году 6 700 го-
лов, в 2007 году- 8 300 голов, в 2008 году- 5000 племенных нетелей зарубежной се-
лекции из Европы (Голландия, Австрия, Германия, Франция). Животноводство 
ориентировано на разведение крупного рогатого скота, свиней, коз, лошадей, птицы. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СЕМЕНОВОДСТВА ЯРОВОГО РАПСА 
 

Интенсификация растениеводства базируется на эффективном использова-
нии адаптивного потенциала, как культивируемых растений, так и иных биологи-
ческих компонентов агроэкосистем. Последние создаются силами самой природы, 
и по выражению К. Маркса, «…не стоят ничего…»[1]. В современных условиях 
биологизации и экологизации интенсификационных процессов в растениеводстве 
особое место занимает  селекция, ориантированной на устойчивый рост величины 
и качества урожая. По утверждению академика А.А. Жученко (2009), вклад се-
лекции в повышение урожайности важнейших сельскохозяйственных культур за 
последние 30 лет оценивается  в 30-70% [2]. Своевременное внедрение новых 
сортов сельскохозяйственных культур, научная организация их семеноводства в 
регионах является важным фактором интенсификации производства растениевод-
ческой продукции. В последние годы большую популярность, как в мире, так и в 
России набирает производство маслосемян рапса. 

Почвенно-климатические условия Российской Федерации от европейской 
части до Дальнего Востока, включая обширные территории Сибири, биологиче-
ские особенности и пластичность современных сортов рапса, эффективность его 
возделывания дают возможность стране стать одним из крупных производителей 
маслосемян в мире. Оно обусловлено как актуальностью получения сырья для 
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производства биотоплива в европейской части страны, так и для использования на 
пищевые цели в регионах Сибири и Дальнего Востока. Это стало возможным бла-
годаря достижениям селекции в области выведения новых сортов с низким со-
держанием эруковой кислоты и глюкозинолатов. Однако его посевы, как подчер-
кивает директор ВНИПТИР В.В. Карпачев (2009), до последнего времени не пре-
вышают 0,3 % от всей площади сельскохозяйственных культур [3]. Общая посев-
ная площадь под рапс в России в 2008 г. составила 680 тыс. га, что на 22 тыс. га 
больше, чем в 2007 г. Валовые сборы маслосемян составили 752 тыс. т, на 122 
тыс. т больше чем  2007 г [4]. Но, несмотря на приведенные данные, отметим, что 
производство маслосемян рапса в России увеличивается медленными темпами 
(табл. 1).  

Если в мире объем производства рапсового масла составляет 15 % от сово-
купного мирового производства растительного масла, а на долю рапсового шрота 
(жмыха) приходится 12 % производства протеиносодержащих кормов, то в нашей 
стране в структуре посевных площадей под масличными культурами и в валовом 
производстве масличного сырья на долю этой культуры до 2005 г. приходилось не 
более 3-4 % (117-251 тыс. га и 112-303 тыс. т  соответственно [5]. 

Таблица 1 
Производство ярового рапса на семена в РФ (1976 – 2008 гг.) 

Год Площадь, тыс. га Урожайность т/га Валовой сбор семян, тыс. т 
1976-1980 2,7 0,55 1,5 
1981 38,4 0,38 14,5 
1985 73,4 0,71 52,3 
1990 257,3 1,0 258,1 
1995 102,4 0,67 135,3 
2000 233,0 0,64 148,0 
2001 134,1 0,84 112,5 
2002 145,2 0,79 115,0 
2003 180,69 0,96 147,4 
2004 162,79 8,4 122,6 
2005 158.78 1,1 161,2 
2006 432,03 1,07 395,6 
2007 509,0 1,04 529,4 
2008 680 1,11 752,0 

 

Как видно из таблицы 2 даже в странах, где рапс возделывается успешно, 
урожайность культуры сильно варьируется по годам. Однако во многих странах 
она стабильно повышается в отличие Российской Федерации. 

Таблица 2 
Динамика  валовых сборов и урожайности рапса в мире* 

Страна Валовой сбор, млн. т Урожайность, т / га 
 2006г. 2007г. 2008г. 2006г. 2007г. 2008г. 
Китай 11,0 10,4 11,0 1,8 1,8 1,8 
Канада 9,0 9,5 10,4 1,7 1,5 1,6 
Индия 5,8 5,5 5,8 0,9 1,0 0,9 
Германия 5,3 5,3 5,1 3,7 3,4 3,7 
Франция 4,1 4,6 5,0 2,9 2,9 3,3 
Украина 0,5 1,1 2,8 1,5 1,2 2,0 
Великобритания 1,9 2,1 2,0 3,3 3.1 3,1 
Польша 1,7 2.1 2,0 2,7 2,7 2,7 
Австралия 0,6 1,1 2.0 0,5 1,0 1.0 
Беларусь 0,1 0,3 0,5 1,1 1,7 2,3 
Россия 0,5 0,6 0,7 1,2 1,2 1,2 
ПРИМЕЧАНИЕ. *По данным Oil Word, 2008 [6] 
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Причины столь невысоких, как в производстве рапса, так и в целом по 
сельскому хозяйству страны показателей – это экономические, технические, тех-
нологические, информационно-консультативные и иные проблемы [7]. 

В системе ресурсных факторов, определяющих уровень и эффективность 
производства ярового рапса, ведущая роль принадлежит высококачественным се-
менам новых сортов. Селекция и семеноводства традиционно являются наиболее 
доступными средствами интенсификации сельскохозяйственного производства. 
Их роль особенно возрастает в условиях экономического кризиса, так как другие 
факторы повышения эффективности зачастую используются ограниченно из-за 
своей высокой стоимости [8].  

Расширение посевов ярового рапса на маслосемена требует системной ор-
ганизации производства семенного материала для обеспечения товаропроизводи-
телей высококачественными семенами. Семеноводства ярового рапса, существен-
но отличается от зерновых и масличных культур других семейств. Как факульта-
тивное растение, одна треть растений ярового рапса опыляются насекомыми 
(пчелами). В результате происходит перекрестное опыление не только между 
культурными растениями, но и дикими сородичами – сорняками из семейства ка-
пустовых или падалицей, растущей на обочине дорог, краев полей, имеющей низ-
кую репродукцию и содержащие значительное количество эруковой кислоты, 
глюкозинолатов и других вредных веществ, весьма не желательных в маслосеме-
нах. В связи с этим не следует размещать семенные посевы ярового рапса рядом с 
товарными. Пространственная  изоляция  не всегда гарантирует получение семен-
ного материала с высоким качеством. Поэтому в регионах необходимо организо-
вать промышленное семеноводство районированных сортов этой культуры. На-
пример, в хозяйствах Кемеровской области яровой рапс  на маслосемена возделы-
вается сортами из разных регионов: из Липецка (ВНИПТИР), Алтая (АНИИЗС) и 
Новосибирска (СибНИИ кормов). Липецкие и алтайские сорта превосходят по 
урожайности новосибирские, но не ежегодно, а в свою очередь, новосибирские 
сорта всегда обеспечивают гарантированные урожаи [9]. В годы ранней осени но-
восибирские сорта обеспечивают гарантированные урожаи. В 2008 году посевы 
липецких и алтайских сортов не созрели, тем самым запланированные урожаи 
маслосемян ярового рапса в области не были получены. Аналогичная ситуация 
повторялась в 2010 году. 

Основной задачей современного семеноводства ярового рапса является бы-
страя и возможно полная реализация достижений селекции, потенциала новых 
сортов. Однако в последние годы в производстве все большее внимание уделяется 
сортам зарубежной селекции. Они целенаправленно сильно рекламируются по-
средническими поставщиками, или дилерами, часто без научных исследований в 
местных условиях. В результате отечественные сорта зачастую остаются не вос-
требованными. Бесспорно, некоторые импортные сорта сельскохозяйственных 
культур, в том числе и ярового рапса, действительно могут давать высокие уро-
жаи, как это было в свое время в 1970-х с сортом овса Астор шведской селекции в 
районах Урала и Поволжья. Урожайность зерна овса данного сорта достигала до 
48 ц/га, что значительно больше, чем там, где он был выведен. Первичное семено-
водство данного сорта овса со временем была прекращена из-за проблем доставки 
оригинальных семян от оригинаторов. В итоге сорт был снять с производства. 
Чтобы не повторить подобное, считаем необходимым ориентироваться на произ-
водство отечественных сортов ярового рапса. 



14 
 

Для определения норм потребности в семенном материале ярового рапса 
мы предлагаем расчетную формулу  с учетом страхового фонда, в зависимости от 
цели назначения (товарная продукция, семена):  

Рпс = (Пп х Нв) + Сф,                                                           (1) 
где:  Рпс – расчетная потребность семян, т; 

Пп – площадь посева, га; 
Нв – норма посева, кг/га; 
Сф – страховой фонд: 25% для товарной продукции, 30% семян элиты, 100% 

семян суперэлиты. 
Для производства семенного материала ярового рапса требуется узкая спе-

циализация хозяйств. Так в ООО ХК «Тетра-Инвест» в Республике Татарстан 
компания поставляет собственные семена хозяйствам – производителям маслосе-
мян ярового рапса [10]. В настоящее время данная компания поставляет семена 
ярового рапса сельскохозяйственным товаропроизводителям Республики Башкор-
тостан, в частности хозяйствам Илишевского, Чекмагушевского, Дюртюлинского 
и других районов по 4-5 кратной стоимости товарных маслосемян ярового рапса. 
То есть, при приобретении семян в количестве 1 т, хозяйство должен рассчиты-
ваться 4-5 т маслосемян рапса в зачетной массе из выращенного урожая, без учета 
транспортных расходов. 

Как показали исследования, при организации промышленного семеновод-
ства в регионах страны по предложенной нами методике,  хозяйства получают 
возможность возделывать районированные сорта семенами собственного произ-
водства, адаптированными к почвенно-климатическим условиям, и быть не зави-
симыми  от сторонних поставщиков. По нашим расчетам, себестоимость произве-
денных в  регионах семян ярового рапса составит около 1/3 от стоимости семен-
ного материала, поступающего от  посторонних поставщиков. 

Следовательно, в современных экономических условиях, т.е. при недостат-
ке денежно-материальных средств у товаропроизводителей, организация собст-
венного семеноводства на промышленной основе в регионах становится одним из 
основных факторов интенсификации производства маслосемян рапса. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что сельское хозяйство 
всегда являлось дотационной отраслью и эффективность её деятельности во мно-
гом определяется степенью участия государства. Необходимость поддержки свя-
зана с тем, что сельское хозяйство в условиях рынка не может в силу своей спе-
цифики участвовать в межотраслевой конкуренции. 

Необходимость государственного регулирования и поддержки устойчивого 
развития АПК России на современном этапе значительно выше, чем в развитых 
странах. Это обусловлено природно-климатическими, социальными, историче-
скими и другими условиями.  

Государство проводит прямую и косвенную поддержку АПК за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, а 
также внебюджетных источников. К прямой поддержки относят: целевые про-
граммы, инвестиции, субвенции и субсидии, компенсации затрат, дотации. Льгот-
ные кредиты, налоги, гарантированные цены и тарифы, частичные страховые  
платежи составляют косвенную поддержку [1].  

В условиях рыночной экономики аграрный сектор оказывается наиболее 
подверженным негативному влиянию различного рода факторов, что делает необ-
ходимым его государственное регулирование. Государственная поддержка агро-
промышленного комплекса является важным инструментом стабилизации вос-
производственного процесса. Однако ложное представление о рынке как саморе-
гулирующейся системе привело к значительному сокращению размеров государ-
ственной поддержки сельского хозяйства. 

При этом приоритетность поддержки объективно вытекает из исключи-
тельной значимости и незаменимости в жизнедеятельности человека и общества 
производимой сельским хозяйством продукции. В свою очередь, острый дефицит 
финансовых и материальных ресурсов в совокупности с низким уровнем техниче-
ской оснащенности, слабой мотивацией труда, нарушением межотраслевых свя-
зей, социальной отсталостью сельских территорий обуславливают объективную 
необходимость всесторонней государственной поддержки отрасли. В связи с этим 
необходимо выделить наиболее приоритетные направления государственного ре-
гулирования в аграрном секторе. В первоочередном порядке требуется решить 
такие задачи: восстановить на должном уровне сельскохозяйственное производ-
ство и на этой основе уменьшить степень продовольственной зависимости страны 
от импортных поставок; создать организационно-экономические условия для 
обеспечения расширенного воспроизводства сельским товаропроизводителям[2]. 

Современный этап развития рыночных отношений в аграрном секторе эко-
номики предполагает усиление регулирующей роли государства. Объективная не-
обходимость поддержки сельского хозяйства обусловлена рядом причин, главным 
из которых является медленная адаптация сельскохозяйственных предприятий к 
рыночным условиям хозяйствования, преодоление негативных тенденций в раз-
витии отрасли, неразвитость ее инфраструктуры. 
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Министерством сельского хозяйства Пензенской области была создана 
долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Пензенской об-
ласти на 2009-2012 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензен-
ской области от 20.10.2008 г. № 674-пП (с последующими изменениями), одной из 
главных целей которой является создание условий для повышения конкуренто-
способности продукции агропромышленного комплекса. Данной программой 
предусмотрен ряд мероприятий, успешная реализация которых будет способство-
вать росту внедрений достижений научно-технического прогресса в отрасли, а 
именно: 

- стимулирование освоения сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми современных аграрных технологий; 

- создание условий для повсеместного внедрения в сельскохозяйственное 
производство высокотехнологичных машин и оборудования; 

- приобретение новой высокопроизводительной сельскохозяйственной 
техники и оборудования; 

- формирование эффективно действующего парка машин и оборудования, 
позволяющего освоить прогрессивные технологии. 

В целом, объем государственной поддержки отрасли в рамках реализации 
Программы в 2009 году за счет средств бюджетов федерального и Пензенской об-
ласти превысил 1,7 млрд. рублей, в том числе из бюджета Пензенской области 0,5 
млрд. рублей. 

Государственная поддержка осуществляется преимущественно посредством 
предоставления субсидий за счет средств федерального и регионального бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, получен-
ным сельскохозяйственными производителями в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах (соответственно две трети и одна треть ставки рефинансирования 
Центробанка РФ). В настоящее время субсидии на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам и займам выплачиваются сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям согласно правилам, регламентированным Постановлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2007 г. № 1001. Так, в 2009 году субсидии по инвестиционным 
кредитам составили сумму 888 619 083 руб., в том числе из федерального бюджета 
– 640 101 095 руб. и из бюджета Пензенской области – 248 517 988 руб. 

Одними из основных направлений государственной поддержки сельскохо-
зяйственных организаций Пензенской области в настоящее время являются: ком-
пенсация части затрат на приобретение средств химизации, возмещение части 
процентной ставки по кредитам, субсидии в размере 2/3 ставки ЦБ РФ на уплату 
% ставки по инвестиц. кредитам на срок до 5 лет, субсидии на дизельное топливо, 
использованное на проведение сезонных с/х работ., программа «Социальное раз-
витие села до 2010 г.». 

Таким образом, реализация программных мероприятий предусматривает 
значительно более полное и сбалансирование использование имеющихся в Пен-
зенской области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресур-
сов. Данные меры позволяют рассчитывать на технологическое обновление от-
расли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности[3]. 
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КАК ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Бухгалтерский учет как наука заявил о себе в 1494 году с выходом первой 
книги в Венеции, написанной Лукой Пачоли. Примерно с этого же периода (1458 
год) он рассматривался как один из инструментов управления (книга Бенедетто 
Катрульи «О торговле и совершенном купце», изданная в 1573 году). Значитель-
ный вклад в развитие управленческого учета внесли такие зарубежные ученые как 
А. Дайле, Х. Берр, Э. Маер, Д. Хан, Ю. Вебер, Х. Фольмут, Д. Шнайдер, П. Хор-
ват, Ю. Кюппер, А. Цюнд. При этом среди российских ученых, активно иссле-
дующих данную сферу знаний, следует назвать А.М. Карминского, С.Г. Фалько, 
Л.Ф. Левина, И.Л. Коленского, М.Л. Лукашевича, Н.Н. Пущенко, М.Л. Слуцкина, 
В.Ф. Старых, Е.Н. Тихоненкову, А.А. Харина, Е.А. Ананькина, А.В. Анищенко, 
С.В. Данилочкину, Н.Г. Данилочкина, С.Л. Виноградова, Н.И. Оленева, А. При-
мака, Ю.П. Анискина, А.М, Павлову и др. 

В последние годы управленческий учет занимает особое место среди 
управленческих концепций, что подтверждается большим числом публикаций. 
Однако до настоящего времени не существует однозначной трактовки понятия 
«управленческий учет». Так, например, в мировой практике под управленческим 
учетом понимается «процесс идентификации, измерения, накопления, анализа, 
подготовки, интеграции и передачи финансовой информации…», а также «систе-
ма сбора и группировки финансовой и нефинансовой информации».  

В отечественной практике термин «управленческий учет» обозначает «са-
мостоятельную систему» или «подсистему бухгалтерского учета», ориентирован-
ную на внутренних пользователей с целью управления «деятельностью организа-
ции», «затратами», «результатами», «капиталом организации» и др.   

В исследовании научных подходов к понятию «управленческий учет» вы-
явлено два направления. Так Н.С. Гуляева и О.В. Стеблецова выделяют три кон-
цепции управленческого учета:  

- интегрированная система учета, нормирования, планирования, контроля и 
анализа (Т.П. Карпова, В.Ф. Палий и др.); 

- подсистема бухгалтерского учета (А.Д. Шеремет, Н.П. Кондраков, М.А. 
Вахрушина, В.Б. Ивашкевич, С. Николаева и др.); 
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- производственный учет и калькулирование себестоимости продукции в 
системе бухгалтерского учета (П. Безруких, С. Стуков и др.). 

 В отличие от них Ю.А. Леднева детализировала вторую и третью концеп-
цию, разложив ее на две позиции интерпретирования управленческого учета: 

- в бухгалтерском учете нет отдельного управленческого учета, а был и ос-
тается производственный (учет затрат) (Ч.Т. Хорнгнер, Дж. Фостер, Я.В. Соколов, 
С.А. Стуков и др.); 

- управленческий учет – это тот же производственный учет, но примени-
тельно к современной терминологии, и нет никаких оснований выделять его в са-
мостоятельный вид учета (В.Б. Ивашкевич, С.Н. Зайцев). 

Необходимо отметить, что нам импонирует мнение Т.П. Карповой и В.Ф. 
Палия относительно концепции управленческого учета. По нашему мнению, про-
изводственный учет является частью управленческого учета, поэтому управлен-
ческий учет не может быть самостоятельным направлением или подсистемой бух-
галтерского учета. Таким образом, управленческий учет – это система, объеди-
няющая производственный учет, управленческий анализ и управленческий кон-
троль с целью управления предприятием и принятия управленческих решений.  

Наращивание прибыли от деятельности предприятия в условиях рыночной 
экономики, когда цена зависит от спроса и предложения, возможно лишь при 
правильном управлении затратами. Поэтому одним из направлений развития бух-
галтерского учета становится производственный учет. Еще в 1966 году В.П. Каза-
кевич отмечал: «Классовый характер бухгалтерского учета проявляется, в частно-
сти, в распределении  бухгалтерии предприятия на две части: финансовую, об-
щую и эксплуатационную, калькуляционную».  

Рассматривая основные идеи бухгалтерского учета в ХХ веке, Е.В. Лупи-
кова отмечает: «Для достижения цели производственного учета (сделать учет 
орудием управления) были выдвинуты новые идеи, связанные в первую очередь с 
новыми системами учета затрат». К тому же Беллини писал, что характерная чер-
та управления – это действовать, а счетоводства – освещать и направлять, чтобы 
действовать наиболее правильно и рационально. Таким образом, производствен-
ный учет имеет большое значение для осуществления процесса управления пред-
приятием, а значит, является важнейшей составляющей управленческого учета. 
Размышляя над тем, что же является главным и системообразующим в управлен-
ческом учете В.Ф. Палий отмечает: «Вопреки распространенному среди бухгалте-
ров мнению, что ключевым словом в термине «управленческий учет» является не 
«управление», а «учет», необходимо к их разочарованию указать, что именно 
управление – первооснова, а учет только инструмент, системный элемент управ-
ления».  

В работах отечественных ученых учет затрат и калькулирование себестои-
мости становится центральной темой исследования в 1950 – 1970 годах. В этот 
период рассматриваются сущность, функции и сферы применения производст-
венного учета, разграничение целей и методов учета затрат и калькулирования 
себестоимости, поиска способов распределения косвенных затрат по объектам 
учета. В этой области широко известны работы М.Х. Жебрака, А.Ш. Маргулиса, 
И.И. Поклада, А.А. Додонова, И.А. Басманова, С.А. Щенкова и в более поздние 
годы – В.Ф. Палия, В.Б. Ивашкевича, Н.Г. Чумаченко, С.А. Стукова, Б.И. Валуева, 
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Я.В. Соколова. Эти авторы создали фундамент отечественной теории производст-
венного учета.  

Другое понимание производственного учета имеется у С.А. Самусенко. 
Автор считает, что производственный учет – это комплексная область, большая, 
чем простой процесс измерения затрат, а поэтому его задачи не могут решаться 
одним лишь методом двойной записи.  В данном определении автор отождествля-
ет управленческий учет с производственным, что по нашему мнению нельзя на-
звать верным. 

Ввиду того, что наиболее важным источником информации для  управле-
ния является учет затрат и калькулирование себестоимости, то ключевым момен-
том производственного учета можно назвать методы учета затрат и калькулиро-
вания себестоимости. По мнению Е.Ю. Воронова независимо от особенностей 
промышленного производства метод характеризуется способами обобщения за-
трат по составу, содержанию, назначению, местам возникновения и центрам от-
ветственности, по видам продукции или работ, однородным группам, полуфабри-
катам и т.п. Огромная заслуга в разработке терминологии метода учета затрат и 
метода калькулирования себестоимости принадлежит М.Х. Жербаку, который 
разграничил понятия «метод учета затрат» и «метод калькулирования себестои-
мости продукции». «Учет производства, - писал он, - целый комплекс учетных 
работ, при помощи которых устанавливается общая величина затрат на производ-
ство по отдельным статьям … и обеспечивается возможность исчисления себе-
стоимости. Под методом калькуляции себестоимости понимают совокупность 
приемов, используемых для исчисления себестоимости единицы продукции». 

Еще в 1973 году С.А. Щенков рассматривает четыре метода учета затрат: 
простой (попроцессный), позаказный, попередельный и нормативный. В настоя-
щее время массово разрабатываются и внедряются в производство и другие мето-
ды, такие как «Директ-костинг», «стандарт-кост», «Таргет-костинг», функцио-
нальный (метод АВС), обратного списания (точно в срок) и другие. В отличие от 
методов учета затрат методы калькулирования не претерпели существенных из-
менений и И.А. Басманов к ним относит: метод прямого счета; распределения за-
трат пропорционально весу продукции, стоимостным показателям, коэффициен-
там; исключения затрат; суммирования затрат, нормативный и комбинированный. 
Все это показывает, что организация производственного учета затрат на оплату 
труда напрямую зависит от того, какой метод учета затрат и метод калькулирова-
ния себестоимости использует предприятие. 

Осуществление процесса управления предприятием невозможно без созда-
ния качественной информационной базы. Данные производственного учета о фак-
тических затратах и результатах не способны насытить информационные потреб-
ности управления, так как их по нашему мнению следует интерпретировать. Для 
интерпретации и соответствующего оформления информации производственного 
учета, необходимой для принятия управленческих решений, предназначен управ-
ленческий анализ. В подтверждение наших слов приведем цитату М.А. Вахруши-
ной и Л.Б. Самариной: «Эффективность принимаемых управленческих решений 
во многом зависит от качества используемой информации, одним из основных 
поставщиков которой является управленческий анализ». Наряду с М.А. Вахруши-
ной и Л.Б. Самариной о качестве информации, предоставляемой управлению, пи-
сали В.Н. Борозенец, А.В. Устинов и Д.В. Сергеев. Для обеспечения эффективной 
деятельности предприятий, расширения пространства принимаемых управленче-
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ских решений, считают В.Н. Борозенец и А.В. Устинов, требуется переработка 
сложного комплекса информации, ее отбор и грамотная интерпретация. Качество 
информационной базы, пишет Д.В. Сергеев, является основой функционирования 
системы управленческого учета. 

Анализ взглядов экономистов позволил установить автору, что одни из них 
(С.А. Бороненкова, М.А. Вахрушина, Н.П. Любушин, Л.В, Попова, В.А. Констан-
тинов, И.А. Маслова, Е.Ю. Степанова, Ф.Б. Риполь-Сарагоси, Н.Н. Селезнева, А.Ф. 
Ионова) отмечают связь управленческого анализа с управленческим учетом, в то 
время как другие (Н.В. Войтоловский, А.П. Калинина, И.И. Мазурова, О.Н. Волко-
ва, Л.Т. Гиляровская, Г.И. Пашигорева, Г.В. Савицкая) определяют управленческий 
анализ как составную часть экономического анализа. В заключение автор пишет: 
«Кроме того, сам термин «управленческий анализ» указывает на родство управлен-
ческого анализа с управленческим учетом и экономическим анализом». 

Подобные высказывания есть и у Б.Т. Жарылгасовой, которая также делит 
мнения ученых на две группы. К первой группе автор относит мнение ученых о 
том, что управленческий анализ не является системным элементом управленче-
ского учета и, следовательно, образует свою систему. Вторая группа ученых счи-
тает, что управленческий анализ и анализ вообще представляют собой часть сис-
темы управленческого учета. Все это приводит, по нашему мнению, к неодно-
значности и самого понятия управленческого анализа. 

Таким образом, на сегодняшний день в научной литературе существуют 
различные трактовки понятия «управленческий анализ», но четкого определения 
так и не приводится. Так М.А. Вахрушина называет его разделом экономического 
анализа, а А.Д. Шеремет считает: «Управленческий анализ является еще более 
развернутым анализом, по сравнению с комплексным анализом хозяйственной 
деятельности. Существуют широкие трактовки управленческого учета и анализа 
как всей системы данных, необходимых для управления. При узкой трактовке 
управленческого учета и анализа их область часто ограничивается учетом и ана-
лизом затрат, в первую очередь себестоимости продукции». 
 
 
УДК 631.145:339.54:061.1(100) 
 

С.А. Белых, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

 

«Вступление в ВТО – это тот рубеж, который Россия должна преодолеть. 
Этот курс никто не менял и менять не собирается. Вступление в ВТО 
должно быть солидным, достойным, открывающим для России новые пер-
спективы».  

Президент РФ Дмитрий Медведев 
 

Вступление во Всемирную Торговую Организацию - долгий процесс. Осо-
бенно для стран, чья экономика, подобно российской, переходит от абсолютного 
планирования и распределения к рынку. До начал реформ 1992 года Россия жила 
в мире, где принципам свободной торговли не было места. Система планирования 
и распределения в рамках Совета экономической взаимопомощи, объединявшего 
"страны народной демократии", гарантировала государственным предприятиям 
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рынки сбыта и заказы. Конкуренция внутри советского блока отсутствовала, а 
внешняя торговля была монополизирована государством.  

Развал соцлагеря и открытие рынков привели к перекосу российской эко-
номики. Львиную долю российского экспорта до сих пор составляют полезные 
ископаемые и продукты их первичной обработки, а промышленные товары со-
ставляют лишь около четверти всего экспорта. По структуре экспорта Россия со-
поставима с развивающимися странами, что ведет к сильной зависимости всей 
экономики от цен на сырье.  

Из данных таблицы 1 видно, что в структуре экспорта России доминируют 
необработанные, сырьевые позиции. В то время как по данным таблицы 2 мы ви-
дим, что импортируются в страну конечные товары. При этом, страна импортиру-
ет сельскохозяйственные товары. И если отсутствие производства таких позиций 
как кофе и цитрусовые можно объяснить невозможностью их выращивания из-за 
климата, то остальные позиции производить в нашей стране видится реальным 
хотя бы с точки зрения технологии.  

Таблица 1 
Средние экспортные цены на основные товары (долларов США за тонну) 

 

  1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Рыба свежая и 
мороженая 

972 1081 940 989 1073 1197 1366 4552 

Руды и концен-
траты железные 

23,1 15,8 15,1 16,2 30,1 47,7 39,0 51,1 

Уголь каменный 34,3 26,3 26,7 28,5 38,4 47,2 47,5 54,6 

Нефть сырая 107 175 154 174 226 330 412 470 

Нефтепродукты 105 174 149 181 234 348 432 464 

Газ природный, 
за 1000 м3 

63,1 85,9 85,7 106 109 151 213 234 

Электроэнергия, 
за 1 млн. кВт/ч 

23580 16855 18731 23478 25326 28575 36043 33907 

Лесоматериалы 
необработанные, 
за м3 

57,7 43,4 44,8 48,1 56,3 59,6 63,8 83,9 

Чугун  
передельный 

132 83,7 92,5 132 254 264 246 317 

Медь 2539 1677 1371 1611 2632 3447 5996 6576 

Никель необра-
ботанный 

8059 8641 6117 9062 12609 13563 24054 33972 

Алюминий не-
обработанный 

1520 1298 1039 1058 1172 1316 1708 1899 

Автомобили 
легковые, за шт. 

3684 3167 3077 3517 4494 4819 5629 6407 

Автомобили 
грузовые, за шт. 

10504 11715 10836 7804 9684 10225 12248 15684 

ПРИМЕЧАНИЕ. www.gks.ru – официальный сайт Госкомстата РФ 

 
После представления в 1998 году Россией в ВТО первоначальных предло-

жений по доступу на рынок товаров и по уровню поддержки сельского хозяйства 
начались переговоры на двустороннем уровне. Начиная с 2000 года, переговоры 
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стали носить полномасштабный характер, то есть охватывать все аспекты процес-
са присоединения России к ВТО. 

«Сейчас мы гораздо больше теряем от того, что не являемся членами ВТО 
и не можем в связи с этим предъявить западным странам, прежде всего Евросою-
зу, претензии, связанные с их антилиберальными действиями», - говорил Ми-
нистр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев на заседании межведомственной 
рабочей группы по приоритетному нацпроекту «Развитие АПК» 17 января 2006 г. 
Анализируя положения «Соглашения по сельскому хозяйству», принятому ВТО, 
можно отметить следующие позиции, которые, несомненно, отразятся на положе-
нии и развитии агропромышленного комплекса при условии вступления России в 
ВТО. 

Таблица 2 
Средние импортные цены на основные товары (долларов США за тонну) 

  1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Мясо свежее  
и мороженое 
 (без мяса птицы) 

1525 1145 1159 1232 1402 1460 2336 2440 

Мясо птицы свежее  
и мороженое 

844 542 597 596 614 651 729 824 

Рыба свежая  
и мороженая 

635 383 594 625 834 1039 1445 1559 

Масло сливочное  
и прочие молочные 
жиры  

1873 1389 1235 1440 1633 1845 1827 2504 

Цитрусовые плоды 524 285 331 351 403 508 588 668 

Кофе 3296 1551 1342 1294 1552 1789 2170 2646 

Злаки 149 118 122 127 158 170 162 280 

Масло подсолнечное 898 591 666 722 780 878 916 1010 

Изделия и консервы 
из мяса 

1547 1344 1628 1608 1666 1725 2615 3139 

Сахар-сырец 385 152 192 208 209 257 405 325 

Сахар белый 456 297 329 392 409 428 495 478 

Руды и концентраты 
алюминиевые  

161 50,8 40,0 40,9 71,2 68,9 178 181 

Обувь кожаная,  
за пару 

8,3 12,7 11,3 12,0 14,5 14,9 15,6 15,2 

Трубы из черных  
металлов 

592 535 725 675 783 1033 1263 1581 

Автомобили  
легковые, за шт. 

4682 6259 9319 11486 9833 9988 12095 13322 

Автомобили грузовые, 
за шт. 

21032 18127 13239 12203 20362 20719 24301 25712 

ПРИМЕЧАНИЕ. www.gks.ru – официальный сайт Госкомстата РФ 
 

Долгосрочной целью является установление справедливой и ориентиро-
ванной на рынок системы торговли в сфере сельского хозяйства, процесс рефор-
мы должен быть инициирован путем переговоров по обязательствам в области 
поддержки и защиты, а также путем установления более строгих и эффективных 
в практическом применении плане норм и правил. Цель заключается в обеспече-
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нии значительного постепенного сокращения поддержки и защиты в аграрном 
секторе, оказываемых в течение согласованного периода времени, что приведет к 
корректированию и предупреждению ограничений и искажений на мировых сель-
скохозяйственных рынках. 

Страны, вступившие в ВТО, должны будут выполнять ряд обязательств в 
каждой из следующих сфер: доступ на рынок, внутренняя поддержка, экспортная 
конкуренция; и достичь соглашения по санитарным и фитосанитарным вопросам. 

При выполнении своих обязательств по доступу на рынок развитые стра-
ны-члены будут полностью учитывать особые потребности и условия развиваю-
щихся стран-членов, обеспечивая значительное улучшение возможностей и усло-
вий доступа для сельскохозяйственных продуктов, представляющих особый инте-
рес для этих членов. 

Обязательства по программе реформы должны быть справедливо распре-
делены между всеми членами, учитывая обеспокоенность проблемами неторгово-
го характера, в том числе продовольственной безопасностью и необходимостью 
охраны окружающей среды. 

Члены не должны сохранять, применять или вновь вводить любые такие 
меры, которые требуется трансформировать в обычные таможенные пошлины. К 
числу таких мер относятся количественные ограничения импорта, скользящие 
импортные сборы, минимальные импортные цены, выборочное лицензирование 
импорта, нетарифные меры, применяемые через государственные торговые пред-
приятия, добровольные ограничения экспорта и аналогичные пограничные меры, 
иные, чем  обычные таможенные пошлины. 

Государственные меры помощи, будь-то прямые или косвенные, в целях 
поощрения развития сельского хозяйства и аграрной сферы являются неотъемле-
мой частью программ развития развивающихся стран; инвестиционные субсидии, 
которые, как правило, предоставляются сельскому хозяйству в развивающихся 
странах-членах; и субсидии на покрытие затрат в сельском хозяйстве, которые, 
как правило, предоставляются производителям с низкими доходами или бедным в 
отношении ресурсов в развивающихся странах-членах, освобождаются от обяза-
тельств по сокращению внутренней поддержки, которые в противном случае 
применялись бы к таким мерам, равно как и внутренняя поддержка производите-
лям в развивающихся странах-членах, предоставляемая для целей поощрения ди-
версификации [2]. 

Становиться очевидным, что Соглашение по сельскому хозяйству не 
должно в критической форме ухудшить положение отечественных сельскохозяй-
ственных производителей. Также в Соглашении перечислен ряд правительствен-
ных программ предоставления услуг, то есть тех мер, которые государство имеет 
право принимать и в каких областях содействовать отечественным производите-
лям, а именно: 

(a) научные исследования, в том числе общего характера, исследования в 
связи с программами охраны окружающей среды, и исследовательские програм-
мы по конкретным продуктам; 

(b) борьба с вредителями и с болезнями, включая общие меры борьбы с 
вредителями и с болезнями и меры, относящиеся к конкретному продукту, как, 
например, системы раннего предупреждения, карантин и уничтожение; 
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(c) услуги по подготовке кадров, включая как общие, так и специальные 
приспособления для обучения; 

(d) услуги по распространению знаний и опыта и консультационные  услу-
ги, включая предоставление средств для облегчения передачи информации и ре-
зультатов исследований производителям и потребителям; 

(e) инспекционные услуги, включая общие инспекционные услуги и про-
верку отдельных продуктов для целей здравоохранения, безопасности, сортиров-
ки по качеству или стандартизации; 

(f) услуги по маркетингу и продвижению на рынок, включая маркетинго-
вую информацию, консультации и продвижение конкретных продуктов, но ис-
ключая расходы на неконкретные цели, которые могут быть использованы про-
давцами для снижения их продажных цен или предоставления прямых экономи-
ческих льгот покупателям; и 

(g) услуги по инфраструктурному обеспечению, включая: электроснабже-
ние, дороги и другие средства  транспорта, рыночное и портовое оборудование, 
водоснабжение, плотины и дренажные системы, работы по созданию инфраструк-
туры в сочетании с программами по охране окружающей среды. 

Таким образом, изначально закладывается, что при вступлении любой 
страны в ВТО, производители сельскохозяйственной отрасли не будут «выброше-
ны» в условия жесткой конкуренции мирового рынка. Поддержка производителей 
подразумевается внутренними положениями ВТО. Таким образом, с правовой 
точки зрения система ВТО представляет собой своеобразный многосторонний 
контракт (пакет соглашений), нормами и правилами которого регулируется при-
мерно 97% всей мировой торговли товарами и услугами.  

При этом вступление в ВТО не означает полного и немедленного открытия 
рынков для иностранных товаров и услуг. У правительства остаются рычаги 
правления - валютная политика, импортные тарифы, налоги. Многие тарифы мо-
гут быть сохранены и позволят неконкурентоспособным отраслям (машинострое-
нию, страхованию, банковской сфере, авиапромышленности) подготовиться к от-
крытию рынка. По данным последних исследований этой области насчитывается 
17 рынков, которые вероятнее всего пострадают от вступления России в ВТО. В 
их числе трактора, легковые автомобили, минеральные удобрения, шины, холо-
дильники, телевизоры, полимерные пленки, одежда, ДСП и ДВП, ковры и ковро-
вые изделия, косметика, пряжа. А также мясо и птица, рыбная продукция, конди-
терские изделия, чай и кофе в обработанном виде. То есть все то, что, как счита-
ется, в других странах делают лучше и дешевле.  

Но негативные последствия, как уже отмечалось выше, должны быть сгла-
жены на стадии переговоров путем выхода на приемлемые для России и членов 
ВТО обязательства по внутренней господдержке сельского хозяйства. 

Переговоры охватывают вопросы допустимых объемов внутренней гос-
поддержки аграрного сектора (AMS) в рамках так называемой «желтой» корзины 
(субсидии, подлежащие сокращению), а также уровня экспортных субсидий на 
сельхозтовары и продовольствие. Рассмотрение этих вопросов, как правило, про-
ходит в ходе многосторонних консультаций с участием членов группы «квадро» 
(США, ЕС, Япония, Канада), стран Кернской группы (ведущие либерально на-
строенные экспортеры сельхозпродукции) и других заинтересованных государств. 
Данные переговоры носят весьма сложный характер.  
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22 апреля 2008 г. состоялась очередная многосторонняя встреча  по сель-
скому хозяйству, на которой прошло обсуждение распространенных ранее консо-
лидированных документов по «янтарному» и «зеленому» ящикам, а также уточ-
ненные таблицы по объемам поддержки за 2001-2003,  2004-2006 гг. 23 апреля и 
18 июня 2008 г. в переговорах по сельскому хозяйству принял участие  Министр 
сельского хозяйства Российской Федерации А.В. Гордеев. Министр представил 
аргументы, подтверждающие позицию России на переговорах по сельскому хо-
зяйству, подчеркнув необходимость согласования заявленного ранее объема под-
держки агросектора для реализации Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 гг. (9 млрд. долл. в год). 

В целом техническая работа по вопросам сельского хозяйства близка к за-
вершению. В настоящее время в Секретариате ВТО идет подготовка проекта раз-
дела Доклада РГ, содержащего итоговые обязательства России по вопросам сель-
ского хозяйства. Ожидается, что в течение ближайших месяцев работу по проекту 
раздела, а также по согласованию уровня обязательств по поддержке сельского 
хозяйства удастся завершить. 

Таблица 3 
Уступки и обязательства стран, присоединившихся к ВТО 

Страна 

Год 
вступ-
ления в 
ВТО 

Тарифные уступки  
по сельскохозяйственным 

товарам 

Участие  
в секторальных 
инициативах 

Агрегирован-
ные меры под-
держки сельско-
го хозяйства 

Экспортные  
субсидии  

по сельскому  
хозяйству 

Болгария 1996 

34,9% (в основном от 15 
до 63%) переходный пе-
риод в 5-6 лет применение 
СЗМ по некоторым това-
рам 

Только в несколь-
ких “нулевых” 
инициативах 

снижение на 
79% за два года 

Снижение по ре-
альным выплатам 
на 35,8% и по ас-
сигнованиям на 
22,0% за шесть лет 

Киргизия 1998 

11,7% (в основном от 5 до 
20%) без переходного 
периода, кроме шерсти; 
по шерсти - 5 лет непри-
менение СЗМ 

Большинство “ну-
левых” инициа-
тив, химическая 
гармонизация, 
ИТА 

5% от ВНП с/х Ноль 

Грузия 2000 

12,1% (в основном от 12 
до 20%) переходный пе-
риод 5 лет неприменение 
СЗМ 

Все “нулевые” 
инициативы, за 
исключением алко-
гольных напитков, 
химическая гармо-
низация, ИТА 

10% от ВНП с/х Ноль 

Молдова 2001 

в основном от 10 до 15% 
максимально 40% пере-
ходный период 4 года 
неприменение СЗМ 

Все “нулевые” 
инициативы, за 
исключением ал-
когольных напит-
ков и мебели, хи-
мическая гармо-
низация, ИТА 

Снижение на 
16% за четыре 
года 

Ноль 

Латвия 1999 

33,6% (в основном от 10 
до 40%) переходный пе-
риод 9 лет неприменение 
СЗМ 

Большинство “ну-
левых” инициа-
тив, химическая 
гармонизация, 
ИТА 

5% от ВНП с.-х.; 
использование 
24 миллионов 
СПЗ (SDR) 
(около 8%) как 
минимум до 1 
января 2003) 

Ноль 
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Продолжение таблицы 3 

Страна 

Год 
вступ-
ления в 
ВТО 

Тарифные уступки по 
сельскохозяйственным 

товарам 

Участие  
в секторальных 
инициативах 

Агрегирован-
ные меры  
поддержки 
сельского  
хозяйства 

Экспортные  
субсидии  

по сельскому 
хозяйству 

Литва 2001 

в основном от 15 до 35% 
максимально 50% пере-
ходный период 8 лет не-
применение СЗМ 

Большинство “ну-
левых” инициа-
тив, химическая 
гармонизация, 
ИТА 

Снижение на 
17% за пять лет 

Ноль 

ПРИМЕЧАНИЕ. Источники: График уступок каждой страны; ВТО; WT/ACC/7 и его редакции; 
Секретариат ВТО Всемирный Банк, Обзор Всемирного банка за 1999 года, Расчеты ЮНКТАД. 
Пояснения к таблице:  
• СЗМ - специальные защитные меры в сельском хозяйстве  
• ИТА (Minsterial Declaration on Trade in Information Technology Products) – Соглашение по ин-
формационным технологиям, подразумевает снижение до нуля всех импортных пошлин и осталь-
ных тарифных торговых барьеров на оговоренную в Соглашении продукцию в сфере информаци-
онных технологий  
• Секторальные инициативы – юридически не обязательные для выполнения инициативы, прояв-
ленные отдельными странами-членами ВТО в отношении отдельных групп товаров. “Нулевые” 
инициативы: принятие страной на себя обязательств поснижению до нуля импортных тарифов на 
определенные виды товаров  
• СПЗ (SDR) – специальные права заимствования (Special Drawing Rights) – искусственная денеж-
ная единица на основе корзины пяти ведущих западных валют, созданная МВФ, СПЗ являются 
международным резервным активом и используются членами МВФ качестве счетной и учетной 
единицы и для расчетов между собой.  

 

После вступления страны в ВТО есть два так называемых «уровня связы-
вания пошлин». Есть тот уровень связывания, с которым страна входит, условно 
говоря, 50 %, и тот уровень, с которым она должна существовать в ВТО, условно 
говоря, 30 %. И по всем чувствительным позициям, есть такое правило, страны 
могут договариваться об имплементационном периоде, от 6 до 8 лет, то есть пе-
риоде, в течение которого будет происходить снижение от 50% до 30%”. Для на-
глядности приведем пример уступок и обязательств стран, присоединившихся к 
ВТО, по сельскохозяйственным товарам (табл. 3). 

Вступление в ВТО поможет российским компаниям агропромышленного 
комплекса выйти на мировые рынки, многие из которых сейчас защищены от них 
пошлинами, квотами и ограничениями. Вступление России в ВТО может привес-
ти к трудностям и спаду в краткосрочной перспективе (ради ограничения этих по-
следствий Россия и ведет долгие переговоры) и выгоде, как считают сторонники 
идеи, в долгосрочной перспективе.  

Общие выводы показывают, что системных проблем присоединение к ВТО 
не вызовет ни в одном из секторов российской экономики. Другие факторы, та-
кие, как изменения валютных курсов, состояние мировой экономической конъ-
юнктуры, инвестиционная активность будут влиять на российскую экономику в 
гораздо большей степени. Вместе с тем, все эксперты сходятся в том, что в долго-
срочной перспективе фактор участия России в ВТО будет оказывать безусловное 
положительное воздействие на экономический рост в России, содействуя разви-
тию торговли и инвестиций, стимулируя конкуренцию на внутреннем рынке, созда-
вая четкие международно-правовые рамки в сфере регулирования внешней торговли. 
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В.Г. Берлизова, Н.А. Светлакова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Земля является главным средством производства в сельском хозяйстве. От 
эффективного ее использования во многом зависит благосостояние в первую оче-
редь сельского населения. Для того чтобы обеспечить продуктами питания  насе-
ление, ежегодно необходимо вводить в сельскохозяйственный оборот около 40 
млн. га новых земель. Однако за последние годы в Пермском крае  вышли из обо-
рота около 400 тыс.га земли сельскохозяйственного использования, наблюдается 
резкое снижение плодородия почв, что сказывается на урожайности сельскохо-
зяйственных культур. Вынос питательных веществ из почвы не восстанавливается 
количеством вносимых органических и минеральных удобрений. В связи с этим 
вопросы воспроизводства земельных угодий и рациональное их использование 
приобретают особую значимость.  

В условиях многообразия факторов, влияющих на воспроизводство зе-
мельных угодий и почвенное плодородие, наиболее важным, на наш взгляд, явля-
ется  их агроэкологическое состояние, которое отражается на социальном и эко-
номическом благополучии населения.  

Наши исследования показали, что балльная оценка бонитета сельскохозяй-
ственных угодий Пермского края варьирует от 24,0 до 70,0 единиц. Это связано с 
тем, что на территории края наблюдается большая пестрота почвенного покрова в 
связи с неоднородностью горных пород, разнообразием рельефа и растительно-
сти, а также широким распространением верховых и низинных болот. 

По материалам бонитировки почвы нами были сгруппированы районы  
Пермского края и  выделены четыре уровня оценки земельных угодий по баллу 
бонитета (табл.1).  

Таблица 1 
Группировка сельскохозяйственных угодий по баллу бонитета почв Пермского края  

(2008 г.) 
Уровень балла 
бонитета 

Группы по баллу 
бонитета 

Название района 

Высокий 1. (70-59) Кунгурский, Октябрьский, Ординский, Суксунский, Уин-
ский 

Средний 2. (58-47) Бардымский, Березовский, Большесосновский, Верещагин-
ский, Ильинский, Кишертский, Краснокамский, Куединский, 
Нытвенский, Осинский, Пермский, Сивинский, Чернушин-
ский, Усольский 

Умеренный 3. (46-36) Александровский, Гремячинский, Губахинский, Добрянский, 
Еловский, Карагайский, Лысьвенский, Оханский, Очерский, 
Чайковский, Частинский, Чусовской, Гайнский, Кочевский, 
Кудымкарский,  Косинский, Юрлинский, Юсьвинский.  

Низкий 4. (35-24) Красновишерский, Соликамский, Чердынский,  
 

Земли сельскохозяйственного назначения, являясь источником производ-
ства продуктов питания, одновременно являются «накопителем» загрязняющих 
веществ. Особое влияние техногенного загрязнения испытывают земли, располо-
женные в непосредственной близости от крупных городов, промышленных пред-
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приятий и транспортных артерий, предприятий нефтегазового и горнодобываю-
щего комплексов. При этом зона влияния этих  источников загрязнения простира-
ется до 300 км. Существенным фактором является загрязнение почв пестицидами, 
несмотря на некоторое снижение применения их в сельском хозяйстве.  

Совершенно очевидно, что даже в случае полного прекращения выброса 
вредных веществ в атмосферу, сельскохозяйственные культуры в течение доста-
точно длительного периода будут поглощать накопленные тяжелые металлы и 
другие виды вредных веществ из почвы и в результате давать экологически 
«грязную» продукцию. 

Отсюда, на наш взгляд, при оценке земель сельскохозяйственного назначе-
ния возникает необходимость учета влияния экологически неблагоприятных фак-
торов, в числе которых находятся выбросы в атмосферу и нарушение земельных 
угодий. 

Таким образом, это определяет следующую последовательность оценоч-
ных работ.  

1. Определение сравнительного уровня загрязнения земель по администра-
тивным районам.  

2. Расчет возможной величины потерь, связанных с техногенным загрязне-
нием почв.   

3. Выявление возможных финансовых источников для рекультивации зе-
мель, загрязненных тяжелыми металлами с целью стабилизации плодородия почв 
и получения экологически безопасной продукции.  

При этом учет экологического фактора на региональном уровне целесооб-
разнее всего вести методом наложения на результаты экономической оценки зе-
мель, проведенной ранее, что позволит избежать ненужного усложнения расчетов 
и обеспечит возможность текущей корректировки оценочных показателей по из-
менчивому экологическому фактору. В соответствии со сказанным, методологи-
ческие основы при учете экологического фактора не должны концептуально от-
личаться от подходов, применяемых при учете показателей, традиционно влияю-
щих на уровень урожайности (например, балл бонитета пахотных земель).  

Существенной проблемой при оценке влияния экологического фактора на 
качественные параметры почв является отсутствие достаточной статистической 
информации по уровню загрязненности почв по отдельным административным 
районам, границы которых, как правило, совпадают с границами оценочных районов.  

В качестве исходных данных был использован материал Аналитической 
записки «Экологическая обстановка в Пермском крае в 2008 году». Проведенный 
анализ данных [1] показывает, что основными источниками загрязнения атмосфе-
ры края являются предприятия с видом экономической деятельности «Транспорт 
и связь» - 46,1%, «Обрабатывающие производства» - 20,2% и «Добыча полезных 
ископаемых» -19,3%.  

Оценив суммарную величину выбросов от указанных источников, мы рас-
считали сравнительный балл техногенного загрязнения по административным 
районам края. При этом административный район с наименьшим уровнем загряз-
нения – Карагайский, был принят как базовый (балл техногенного загрязнения 
=1.). Сравнительные баллы по остальным районам определялись с учетом коэф-
фициента загрязнения по формуле: 
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Бзаг = Кзаг * Бо,  
где Бзаг -балл техногенного загрязнения района; 

Бо - балл базового района; 
Кзаг — коэффициент загрязнения; 

Кзаг = (Озаг данного района)/ (Озаг базового района), 
где Озаг - объем загрязнения в год, тыс. тонн /м3. 

Исходные данные по 2008 г. для расчета и результаты представлены в таблице 2.  
Расчет возможной величины потерь, определяемых техногенным загрязне-

нием, проводился через показатель сопоставимая урожайность. Порядок расчета 
сопоставимой урожайности включает:  

- сбор статистических данных об уровне урожайности зерновых культур за 
период с 2000 по 2008 год;  

- определение среднего уровня урожайности зерновых культур по каждому 
административному району; 

- проведение корреляционного анализа с целью определения степени зави-
симости между средней многолетней урожайностью, баллом бонитета и баллом 
техногенного загрязнения;  

- вывод уравнения для расчета сопоставимой урожайности на основе кор-
реляционной зависимости  

Y= 9,8+0,068X1-0,014X2 
Y - уровень сопоставимой урожайности, ц 
X1 - балл бонитета почв 
Х2 - балл техногенного загрязнения. 

Таблица 2 
Расчет балла техногенного загрязнения и норматив затрат на охрану окружающей среды  

в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий по Пермскому краю 
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Александровский 40169,6 8,802 29,3 1,291 12,4 535,4 
Бардымский 11765,2 13,74 45,8 0,160 13,0 948,5 
Березовский 42554,2 13,176 43,9 0,164 12,7 1021,5 
Большесосновский  0 1,348 4,5 0,010 12,6 1037,9 
Верещагинский 19201,1 1,159 3,9 0,018 12,8 818,0 
Горнозаводской 28547,8 34,066 113,6 84,741 12,8 400,3 
Гремячинский 10966,2 1,374 4,6 1,217 9,5 2129,0 
Губахинский 42576,5 7,203 24,0 3,819 12,8 399,9 
Добрянский  37002 12,509 41,7 0,500 12,6 554,5 
Еловский   1,595 5,3 0,026 12,6 941,8 
Ильинский 27 2,947 9,8 0,042 12,9 452,8 
Карагайский 3665 0,3 1,0 0,003 13,0 390,1 
Кизеловский 262,2 1,574 5,2 8,843 12,9 -693,8 
Кишерский 459,3 5,017 16,7 0,103 9,8 2137,0 
Красновишерский 17567,26 4,615 15,4 0,265 13,1 -226,4 
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Продолжение таблицы 2 
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Краснокамск 201958,8 2,29 7,6 0,094 12,8 558,3 
Кудымкарский 315,2 0,638 2,1 0,005 12,7 758,4 
Куединский 28 12,501 41,7 0,086 11,2 1347,1 
Кунгурский 2387,3 10,828 36,1 0,068 13,1 289,5 
Лысьва 21826,34 14,304 47,7 0,524 12,6 643,0 
Нытвенский  16913,7 6,025 20,1 0,081 13,3 297,8 
Октябрьский 6259,5 22,015 73,4 0,271 13,9 140,2 
Ординский 326 5,576 18,6 0,069 12,8 498,8 
Осинский  479 5,45 18,2 0,127 13,1 295,8 
Оханский  30 1,504 5,0 0,031 14,3 -379,1 
Очерский  3061,5 6,05 20,2 0,135 14,6 -421,8 
Пермский 27485,18 25,63 85,4 0,257 13,2 385,3 
Сивинский 565 0,442 1,5 0,007 12,9 110,4 
Соликамский 682,1 2,738 9,1 0,050 12,7 581,1 
Суксунский  554,3 4,954 16,5 0,065 13,3 323,9 
Уинский  6,92 23,1 0,137 13,1 159,3 
Усольский 271,2 2,463 8,2 0,066 12,1 754,0 
Чайковский 166957,24 12,339 41,1 0,191 14,4 -685,2 
Частинский 237,5 5,72 19,1 0,086 13,9 31,2 
Чердынский 7,5 0,607 2,0 0,010 13,0 345,7 
Чернушинский  17709,7 8,164 27,2 0,088 12,5 649,8 
Чусовской 298828,1 40,53 135,1 1,446 12,7 560,3 
ПРИМЕЧАНИЕ. * Рассчитано по методике Черемных О.А. 

 

Достоверность полученных результатов подтверждается посредством про-
ведения множественно- корреляционного анализа между баллом бонитета, баллом 
техногенного загрязнения, с одной стороны и величиной земельной ренты по ад-
министративным районам - с другой. 

В качестве критериев оценки экологически благоприятных территорий 
для возделывания сельскохозяйственных культур нами  выбраны такие  показа-
тели, как поступление выбросов в атмосферу на 1 гектар сельскохозяйственных 
угодий. Это обосновано тем, что через атмосферные выбросы, осуществляющими 
предприятиями промышленности, энергетики и автотранспортом, происходит до 
70% оседания токсичных веществ в почву, тем самым, загрязняя её.   

Таким образом, результаты расчета земельной ренты, позволяют сделать 
следующие практические выводы: 

- при определении ставок арендной платы целесообразно принимать за ос-
нову величину земельной ренты, рассчитанную на основе балла бонитета почв; 

- решение проблем по финансированию работ при восстановлении загряз-
ненных земель возможно при ориентировании на разницу в величине земельной 
ренты, рассчитанной с учетом и без учета техногенного  загрязнения;  

- при изъятии земельных паев у землевладельцев, в случае нарушения за-
конодательства, есть смысл ориентироваться на 50% разницы в величине земель-
ной ренты, рассчитанной с учетом и без учета экологического состояния;  
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- наиболее оптимальным вариантом эффективности использования земель-
ных угодий, является первоочередное выделение финансовых средств районам, 
обладающим наибольшим уровнем плодородия, так как показывают расчеты, 
именно сочетание высокого уровня плодородия и низкого уровня техногенного 
загрязнения обусловливают максимальное значение в рассчитанных рентных ве-
личинах; 

- предусмотреть возможность использования 25-30 % общей суммы всех 
арендных доходов Пермского края в целях улучшения улучшение экологического 
состояния земель сельскохозяйственного назначения.  
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ИНСТИТУТЫ И ИХ МЕСТО В ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЯХ 
 

Такие понятия, как производительность труда и конкурентоспособность 
страны волновали экономистов во все времена. В настоящее время немаловажный 
вклад в изучение этого вопроса вносит Всемирный Экономический Форум, еже-
годно рассчитывающий индекс конкурентоспособности для более ста стран. Од-
ной из составляющих индекса, а, следовательно, и фактором конкурентоспособ-
ности страны является качество общественных институтов. В развитых странах к 
настоящему времени сложилась эффективная система институтов. В России ин-
ституциональная система еще недостаточно развита. По этому показателю Россия 
занимает 118 место среди 139 стран исходя из отчета ВЭФ [7]. Развитые институ-
ты способствуют экономической целесообразности, создают позитивные мотива-
ции для предпринимательской деятельности, инноваций, сбережений и инвести-
ций. В связи с этим в настоящей статье будет раскрыто понятие института, его 
роль в экономике и место в различных экономических учениях. 

Понятие института заимствовано экономистами из социологии. Институ-
том здесь называется совокупность ролей и статусов, предназначенная для удов-
летворения определенной потребности [5]. В экономике особое внимание роли 
институтов уделяют приверженцы такого течения, как институционализм. Они 
формулируют свои определения данного понятия. Так, например, Веблен, осно-
воположник институционализма, понимал под институтами привычные способы 
реагирования на стимулы, принятую в настоящее время систему общественной 
жизни. Джон Коммонс определяет институт следующим образом: институт – кол-
лективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального 
действия. У Уэсли Митчелла можно найти такое определение: институты – гос-
подствующие и в высшей степени стандартизированные общественные привычки. 
В рамках современного институционализма наиболее распространенной является 
трактовка институтов Дугласа Норта. Институты - это правила и нормы поведе-
ния, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми [2].  
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Таким образом, в рамках экономической науки в качестве наиболее общего 
определения института можно предложить следующее: институт — это любой 
механизм, обеспечивающий координацию и эффективную мотивацию экономиче-
ского поведения людей.  

Экономический смысл существования институтов заключается в состыковке 
планов (координации) и состыковке стимулов (мотивации) экономических агентов 
[4]. Механизм координации — это то, что направляет экономическое поведение, 
помогает принять решение в отношении фундаментальных экономических вопро-
сов, таких как что, как и для кого производить. Необходимость такого механизма 
есть в любой экономике, основанной на общественном разделении труда. Коорди-
национный эффект институтов заключается в том, что они создают предпосылки 
для осуществления правильного выбора в отношении того, что, как, кому и для ко-
го нужно делать в хозяйственной жизни, при котором имеет место эффективное 
размещение ресурсов. Данный эффект возникает благодаря обеспечению предска-
зуемости поведения людей друг для друга. Соответственно, институты — это то, 
что помогает ответить на фундаментальные экономические вопросы, определяет 
размещение ресурсов, принятие оптимальных и рациональных решений.  

Если необходимость механизма координации связана с тем, что люди мо-
гут не знать, каким должен быть их правильный выбор в отношении размещения 
ресурсов, то механизм обеспечения правильной мотивации нужен для того, чтобы 
люди хотели сделать этот правильный выбор. Мотивационный эффект институтов 
состоит в обеспечении ими состыковки стимулов, то есть институты делают вы-
годным для индивидов осуществление правильного экономического выбора [3]. 
Институты стимулируют сотрудничество между людьми. Таким образом, благо-
даря существованию институтов индивиды могут и хотят делать выбор, обеспе-
чивающий эффективное размещение ресурсов. Кроме того, имеется также и рас-
пределительный эффект, состоящий в том, что любой набор правил определяет 
структуру прав собственности, которая может быть более выгодна одним членам 
общества в ущерб другим. 

Институты по своей природе неоднородны. Их можно разбить на две 
большие группы – неформальные и формальные [1]. Неформальные институты в 
большинстве случаев являются частью культуры. Они имели решающее значение 
в период человеческой истории, когда отношения между людьми не регулирова-
лись формальными (писаными) законами. Неформальные институты, ограниче-
ния, пронизывают и всю современную экономику (традиции, нормы поведения). 
Формальные ограничения, правила и институты возникают, как правило, на базе 
уже существующих неформальных правил и механизмов, обеспечивающих их 
выполнение. В структуре формальных институтов выделяются три уровня [2]:  

1) политические (конституционные) институты;  
2) экономические институты;  
3) системы контрактации.  
Иерархия этих правил составляет общие и конкретные ограничения, с ко-

торыми сталкиваются экономические агенты [6].  
Какое же место занимают институты в экономической теории. Прежде все-

го, обратимся к неоклассической экономической теории. Неоклассика в качестве 
единственного института, влияющего на экономику, рассматривает только рынок. 
Рынок как механизм координации и стимулирования — это система относитель-
ных цен, так как они содержат информацию о сложившихся в данное время про-
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порциях обмена между различными благами. Эта информация необходима для 
ответа на фундаментальные экономические вопросы и обеспечения стимула для 
реализации этих ответов. От действия остальных институтов в экономическом 
анализе неоклассики абстрагировались.  

Для институциональной экономики, наоборот, характерно убеждение в 
том, что прочие институты также имеют большое значение, и пренебрежение ими 
препятствует правильному пониманию экономического поведения и функциони-
рования хозяйства. Таким образом, основное различие между неоклассической и 
институциональной теориями заключается в охвате изучаемых институтов. Но 
есть и другие принципиальные различия.  

Здесь стоит упомянуть о неоднородности самого институционализма, так 
как институциональная экономика представляет собой совокупность школ, разли-
чающихся между собой по своим предметным и методологическим особенностям. 
Одним из критериев их классификации может служить их соотношение с допу-
щениями неоклассической теории [3]. Для сравнения сведем основные допущения 
этих теорий в таблицу. 

 

Допущения течений институционализма и неоклассики 

Допущение 
Неоклассическая 
экономическая  

теория 

Старый  
институционализм 

Неоинституцио-
нализм 

Новая институ-
циональная эко-

номика 
 «Жесткое ядро»    
Равновесие 
на рынке 

Существует все-
гда, единственно, 
достигается по-
средством ценово-
го механизма 

Ценовой механизм – 
не единственный 
способ достижения 
равновесия на рынке 

Существует все-
гда, единствен-
но, достигается 
посредством 
ценового меха-
низма 

Равновесие может 
иметь несколько 
точек, может от-
сутствовать 

Постоян-
ность пред-
почтений 
индивидов 

Постоянны, не-
подвержены влия-
нию внешних 
факторов 

Не всегда постоян-
ны, подвержены 
влиянию внешних 
факторов 

Постоянны, не-
подвержены 
влиянию внеш-
них факторов 

Не всегда посто-
янны, подвержены 
влиянию внешних 
факторов 

Оптимиза-
ция 

Основной способ 
экономического 
поведения 

Оппортунистиче-
ское поведение – 
основной способ 

Основной спо-
соб экономиче-
ского поведения 

Принцип оптими-
зации заменен 
удовлетворитель-
ностью 

 «Защитный пояс»    
Рациональ-
ность индиви-
дов 

Полная.  Ограничена Ограничена Ограничена 

Информиро-
ван-ность 
индивидов  

Всегда абсолют-
ная 

Ограничена Ограничена Никогда не бывает 
полной 

Издержки Производствен-
ные, при обмене 
отсутствуют 

Информационные, 
транзакционные 

Производствен-
ные, информа-
ционные, тран-
закционные 

Производ-
ственные, инфор-
мационные, тран-
закционные 

Право собст-
венности 

Четко определено 
на все ресурсы 

Не всегда четко оп-
ределено 

Не всегда четко 
определено 

- 

Первичный 
элемент ана-
лиза 

Индивиды Институты Индивиды - 

Методология Принципы микро-
экономики 

Принципы социоло-
гии, политологии и 
т.п. 

Принципы мик-
роэкономики 

- 
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Соответственно, одни школы ограничиваются изменением допущений 
«защитного пояса» неоклассической теории и просто модифицируют ее примени-
тельно к современной научной дискуссии. Неоинституционализм, например, рас-
ширил поле экономических исследований, распространив принципы микроэконо-
мического анализа, выработанные неоклассической теорией, на социальные явле-
ния, традиционно считавшиеся лежащими вне сферы ее компетенции. Другие те-
чения, например новая институциональная экономика, изменяя «жесткое ядро», 
создают новые теории институтов, не связанные с постулатами неоклассики. 

Таким образом, исходя из различных теоретических учений об институтах, 
можно сделать вывод, что институты – неотъемлемая часть экономической жизни 
общества. Они устанавливают рамки (формальные или неформальные) для всех 
экономических процессов. Согласно представлениям институционалистов, значи-
тельная часть институтов призвана уменьшать негативные последствия ограни-
ченной рациональности и оппортунистического поведения. Поэтому необходимо 
более детально изучать структуру институтов, их влияние на поведение индиви-
дов и экономику в целом, и совершенствовать их, тем самым, способствуя повы-
шению производительности и конкурентоспособности. 
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ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Безопасность относится к основным потребностям человека, в пирамиде А. 
Маслоу она занимает второе месте. Реализация этой потребности определяется 
уровнем государства, его экономической и культурной составляющими, уровнем 
и качеством жизни человека, живущего в данной стране. 

За последние десятилетия в социально-гуманитарных науках существенно 
возрос интерес к проблемам безопасного существования человека. Можно без 
преувеличения утверждать, все сферы жизнедеятельности человека в той или 
иной степени содержат своего рода индикаторы, сигнализирующие о возможных 
опасностях, которые необходимо учитывать при определении выдвигаемых целей 
и при их осуществлении. Нельзя отдавать предпочтение тем или иным вариантам 
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прогнозирования развития экономики, осуществления инвестиций, формирования 
бюджета страны без оценки их социально-экономических последствий. Ведущее 
значение безопасности в системе ключевых понятий человеческой деятельности, 
а не только в философском, экономическом, социологическом и политическом 
аспектах особенно четко проявляется в войнах, техногенных катастрофах, кризи-
сах, террористических актах. Потребность в новом взгляде на мир и на то место, 
которое занимает в нем человек, заставляют исследователей искать новые пути 
осмысления и решения древнейших мировоззренческих проблем. Вектор фило-
софского познания перемещается и на феномены, связанные с предотвращением 
угроз повседневной жизни, с обеспечением личной и социальной безопасности.  

Социально-философский анализ феномена безопасности приобретает осо-
бую актуальность в горизонте нарастающей урбанизации и интенсификации жиз-
ни, в свете социальных и психологических конфликтов, закономерно возникаю-
щих в современном обществе. Исследование исторически меняющихся представ-
лений о безопасности, выявление их сущностных характеристик будет содейство-
вать выявлению оптимальных способов решения данных противоречий, поиску 
гармонии в человеческом существовании. 

В рамках философско-социологического подхода можно выделить три ста-
дии в разработке проблемы безопасности. На первой стадии - с конца VII века до 
н.э. до XVIII века - акцент делался главным образом на противостоянии физиче-
скому покушению на безопасность индивида (т. е. угрозе индивидуального наси-
лия). Полиция, суды, «государственная монополия на власть» были призваны 
обеспечить безопасность жизни, собственности граждан. На первом месте стояла 
задача обеспечения безопасности правящей элиты. 

На второй стадии - с конца XVIII века до середины XIX века - яснее осоз-
навалась угроза для индивида со стороны самого государства, способного обер-
нуться деспотией, а позднее - тоталитарным властвованием. Иными словами, речь 
зашла об обеспечении безопасности индивида от властного могущества государ-
ства. Такая безопасность считалась достижимой благодаря развитию свободы и 
равенства. Средствами же служили защита законом естественных прав человека, в 
т. ч. права граждан на сопротивление, неподчинение незаконной реализации госу-
дарственной власти, последовательное проведение принципа разделения властей 
и т. д. 

Третья стадия - с конца XIX века до начала XXI века - связана с осознани-
ем угрозы индивиду со стороны экономического неравенства и рыночной стихии. 
В теоретическом плане он предполагает обеспечение максимальной социальной 
справедливости при распределении благ, государственного контроля за злоупот-
реблениями свободой рынка и т.п. [3]. 

Резко возросшая опасность техногенных и экологических катастроф поста-
вила вопрос о необходимости управления безопасностью общества. В его основе 
лежит исходное, основное и ряд производных положений - теоретических прин-
ципов, отражающих уже закрепленную в научном сознании систему идей - обоб-
щенных положений, т.е. философия безопасности общества. 

В настоящее время происходит нарастание изменения характера и содер-
жания хозяйственной жизни общества - рыночные отношения становятся все бо-
лее определяющими, расширяется сфера охвата ими явлений жизни общества, со-
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циальных структур и отдельных людей. Безопасность также становится товаром, и 
спрос на нее растет. В настоящее время наибольшим спросом на рынке безопас-
ности пользуются услуги по обеспечению физической и технической зашиты. Од-
нако по мере становления товарного рынка будет снижаться спрос на эти два вида 
безопасности и будет расти спрос на общую экономическую безопасность, защиту 
от риска в сугубо коммерческой (предпринимательской) деятельности, на техно-
логии и методики защиты коммерческой тайны, услуги информационной безопас-
ности. Будут также меняться носители функции обеспечения безопасности. Если 
сейчас, в связи со спецификой спроса, эту функцию в основном осуществляют 
специальные, внешние по отношению к объекту защиты организации, то в пер-
спективе эта тенденция изменится. Очевидно, что число чисто охранных предпри-
ятий и самостоятельных служб безопасности, занятых экономической безопасно-
стью, будет уменьшаться вследствие создания соответствующих структурных 
подразделений внутри предприятий и организаций. 

Отношения безопасности в системе рыночных отношений также подвер-
жены существенным структурным изменениям. Создание внутреннего рынка в 
России и на территории стран ближнего зарубежья, появление негосударственных 
хозяйствующих субъектов и установление между ними отношений конкуренции 
объективно выделяют из отношений общей экономической безопасности пробле-
му экономической безопасности предпринимательской деятельности как важней-
шего условия ее эффективного осуществления. 

Логика взаимодействия категорий «безопасность» и «эффективность» про-
ста. Известно, что экономическое благополучие и могущество любого предпри-
ятия зиждутся на двух опорах: стабильности и перспективе. Прибыль выступает 
основным условием текущего и перспективного функционирования предприятия, 
а безопасность - исходным условием, определяющим эффективность этого функ-
ционирования. При этом следует понимать, что безопасность предприятия - это 
сбалансированное состояние его правовых, экономических и производственных 
отношений, а также материальных, интеллектуальных и информационных ресур-
сов, которое выражает способность предприятия к текущему стабильному функ-
ционированию и перспективному развитию, чем создаются предпосылки даль-
нейшего повышения эффективности и роста прибыльности, что вызывает необхо-
димость создания системы безопасности более высокого уровня. 

Актуальность этого вопроса имеет два аспекта: качественный и количест-
венный. Качественный аспект этой проблемы состоит в том, что она принципиально 
нова в экономической жизни российского общества. Дело в том, что необходимость 
экономической защищенности объективно возникает только при трех взаимосвя-
занных условиях: 

• всеобщая конкуренция; 
• неопределенность внешних условий хозяйствования; 
• хозяйственный риск (т.е. ситуация, когда получение результата не про-

гнозная, а вероятностная категория). 
При социалистической, т.е. централизованной, планомерно организуемой, 

системе задача экономической защищенности не ставилась. Тогда предприятие не 
могло разориться, даже существовала категория планово-убыточных предпри-
ятий. А вот в целом для советской экономики, которая являлась элементом миро-
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вой экономической системы, проблема экономической безопасности государства 
существовала, поскольку на том уровне и в той системе экономических отноше-
ний названные условия присутствовали. Экономическая защищенность страны 
отставала от требований времени, поэтому в результате соревнования двух систем 
получился результат, который мы имеем. 

В экономической научной и методической литературе для отдельных фирм 
и предприятий (впрочем, как и для народного хозяйства и его сегментов) не раз-
работан вопрос индивидуальной оценки степени развитости системы рыночных 
отношений, т.е. невозможно определить уровень «рыночности» механизма управ-
ления и меру соответствия рассматриваемой структуры и ее элементов требова-
ниям рынка. Также не ясна степень безопасности предприятий и фирм, т.е. какой 
уровень и характер защищенности требуется, какой механизм и какие структуры 
могут их обеспечить. А эти вопросы тесно связаны между собой. 

Представляется, что необходимость формирования механизма экономиче-
ской защищенности какой-либо структуры - критерий ее вхождения в систему 
развитых рыночных отношений. Если это верно, то верно и то, что включенность 
хозяйствующего субъекта в развитую систему рыночных отношений требует адек-
ватной системы экономической защищенности, а также то, что определенный 
уровень рыночности хозяйствования структуры требует соответствующего уровня 
развитости механизма безопасности. Таким образом, ясен общий вывод: рыночная 
экономика должна иметь соответствующую защиту на всех уровнях хозяйствования. 

Количественный аспект проблемы заключается в том, что резко усложнилась 
вся система предпринимательских отношений. Число хозяйствующих субъектов 
увеличилось с 45 тыс. до примерно 2,5 млн. Это означает, что при спаде произ-
водства в 2 раза число товарных сделок в общем-то резко возросло, увеличилась 
степень неопределенности хозяйственной жизни. Задача, поставленная Президен-
том, - увеличение за десять лет объема производства в два раза, а также неуклон-
ное углубление и расширение рыночных отношений и постоянно растущий объем 
международной торговли, - будет требовать соответствующего роста усилий по 
обеспечению безопасности предпринимательской деятельности. Эта потребность с 
неизбежностью будет увеличиваться. 

Можно предположить, что актуальность проблемы обеспечения безопас-
ности хозяйственной деятельности, и прежде всего коммерческой деятельности, в 
перспективе будет возрастать. Создание и внедрение высокоэффективных систем 
безопасности станут для экономических объектов объективной потребностью. В 
современных условиях сохранение предприятия становится для его владельцев и 
коллективов первоочередной задачей. Решить ее возможно, только сформировав 
собственную эффективную систему безопасности. Однако в комплексе эту задачу 
в настоящее время решают не многие предприятия, в том числе из-за отсутствия 
научных знаний и соответствующих методических материалов. 

Основные проблемы безопасности отечественного бизнеса заключаются в 
следующем. Во-первых, рыночная экономика, построенная на конкуренции, - 
очень динамичная система, а следовательно, и очень рискованная. Во-вторых, 
российский рынок находится в стадии становления, и поэтому многие механизмы 
еще просто не отработаны. В-третьих, у нас пока отсутствуют устойчивые нормы 
права на защиту интересов предпринимателей. В-четвертых, чрезвычайно узка 
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сфера возможного и реального распространения систем безопасности хозяйст-
вующих субъектов, отвечающих требованиям нормально развитых рыночных от-
ношений, действие которых подчинено характеру и содержанию объективных 
экономических законов. Речь идет о криминалитете, который не только уводит 
предприятия из сферы нормального, легального бизнеса, но для большинства 
нормальных предприятий является мощным фактором, снижающим уровень их 
безопасности и экономики страны в целом. 

На современном этапе разработки проблемы безопасности ее содержание 
расширилось вследствие того, что человечество осознало необходимость обеспе-
чения коллективной безопасности в планетарном масштабе. Это стало реальным 
лишь в результате появления угроз, в первую очередь, экономического, социаль-
ного и экологического характера, нейтрализация которых не по средствам суще-
ствующим национальным и региональным системам безопасности. 

Сегодня перед человечеством стоит ряд глобальных проблем, которые во 
многом определяют угрозы и риски на длительную перспективу, когда экономи-
ческие, информационные и иные границы становятся все более «прозрачными». 
Процесс глобализации международных отношений имеет как позитивные, так и не-
гативные следствия, к которым в первую очередь относятся новые угрозы и вызовы.  

Как показал проведенный философско-социологический анализ, на всех 
этапах развития человеческой цивилизации были и остаются актуальными раз-
личные аспекты проблемы безопасности. Они касаются определения сущности 
безопасности, разработки и реализации политики стратегии обеспечения безопас-
ности. Многочисленные подходы к безопасности показывают ее сложный много-
уровневый характер. При этом необходимо отметить неоднозначность философ-
ских позиций в подходе к проблеме. Объяснение этого прежде всего в том, что 
безопасность, ее понимание связаны и детерминированы мировоззренческими ус-
тановками в объяснении мира, его происхождения и развития. 

Современная философская и социологическая наука объединила значи-
тельный опыт исследований в разработке проблемы безопасности, достигнув 
больших успехов в осмыслении множества частных, включая прикладные, про-
блем в разработке фундаментальных вопросов безопасности. Но, несмотря на 
большое количество исследований, данная проблема, безусловно, имеет также и 
целый ряд нерешенных задач и пробелов принципиального свойства, возникнове-
ние которых является закономерным этапом развития любых формирующихся 
теорий, к числу которых с полным основанием можно отнести и теорию безо-
пасности в ее настоящем состоянии. Все это дает основание утверждать: необхо-
димо развитие целостной философской концепции безопасности. 
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УДК 658.7:631.1 
 

А.О. Веселова, А.Н. Хацкелевич, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ЛОГИСТИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Требования логистики к организации и управлению материальными пото-
ками с момента изготовления продукции до ее производственного потребления 
способствуют развитию связей между поставщиками и потребителями продук-
ции. В интересах улучшения собственных экономических показателей поставщик 
стремится и к обеспечению интересов партнер–потребитель, и к улучшению ус-
ловий для развития договорных отношений по поставкам сельскохозяйственной 
продукции.  

Следуя логистическим подходам и развивая горизонтальные хозяйствен-
ные связи, сельскохозяйственные организации конкурируют друг с другом в про-
цессе обслуживания потребителей, в повышении качества поставки и доставки 
продукции с наименьшими затратами. Методы логистики выступают надежным 
инструментом для повышения конкурентоспособности на товарных рынках.  

Важнейшим условием реализации требований логистики является поиск ре-
зервов снижения затрат на заготовку, складирование, разгрузку, погрузку и отправку 
продукции. Сокращение затрат на транспортно-складские операции во многом опре-
деляет выигрыш в конкуренции и лидерство в системе рыночных отношений.  

Развитие и внедрение механизма логистического управления постоянно 
связано с привлечением резервов финансовых и всех других видов ресурсов 
(рис.1). От эффективности функционирования всех звеньев логистической систе-
мы и достигаемой при этом экономии ресурсов зависит в целом успех экономиче-
ской реформы, развитие рыночных отношений.  

 
Рис. 1. Структура управления процессом товародвижения 
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Многообразие логистических операций и услуг позволяет значительно 
расширить возможности коммерческо-посреднических организаций по обслужи-
ванию предприятий-поставщиков и потребителей продукции. Существовавшие 
ранее оптовые базы и организации преобразуются в посреднические организации 
комплексного обслуживания, которые оказывают предприятиям самые разнооб-
разные логистические услуги.  

В сферах производства и обращения применение логистики позволяет: 
-  снизить запасы на всем пути движения материального потока; 
-  сократить время прохождения товаров по логистической цепи; 
-  снизить транспортные расходы; 
-  сократить затраты ручного труда и расходы на операции с грузом. 

Логистика влияет на расходы, связанные с продажей товаров. К таким рас-
ходам относят издержки по выполнению заказов, которые включают затраты на 
их обработку, перевозку, складирование грузов, управление запасами, а также на 
упаковку грузов. Поскольку логистика влияет на оборотный капитал через сокра-
щение запасов (это запасы сырья, полуфабрикатов, комплектующих и готовых 
изделий), то, следовательно, логистическое управление зависит от политики 
предприятия в отношении уровней запасов, степени контроля и управления этими 
уровнями. Одновременно, от политики по закупке сырья и материалов, непосред-
ственно связанных со счетами кредиторов, оказывается влияние на их оборотный 
капитал. Следовательно, интеграция управления закупками и управления произ-
водством – это составная часть логистической стратегии предприятия, которая в 
конечном итоге позволяет получить значительный экономический эффект. Как 
показали исследования, на предприятиях и фирмах, где постадийное расходова-
ние запасов соответствует плановым потребностям производства в сырье и мате-
риалах, производственные затраты снижаются, а степень использования инвести-
рованного капитала повышается. 

Аренда складов, транспортных средств и других элементов логистической 
системы является для арендатора текущими расходами. Замена основного капита-
ла на текущие расходы достигается привлечением третьих фирм к выполнению 
операций по складированию и перевозкам вместо приобретения собственных 
средств для их осуществления. Исследования, выполненные в сфере логистики 
для широкого диапазона рынков (от рынков продовольственных товаров до капи-
талоемкой продукции), показали, что фирмы-продуценты и посредники распола-
гают достаточно широкими возможностями для создания предпочтительных ус-
ловий потребителям. Эти возможности могут быть реализованы лишь в том слу-
чае, если функционирование логистики в полном объеме ориентировано на ры-
нок. Отсюда следует, что цель логистики выходит за рамки сокращения издержек 
и увеличения прибыли. Поэтому на данном этапе концепция конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственных организаций  заключается в получении конкурент-
ного преимущества за счет предложения дополнительных услуг и повышения их 
качества. В дальнейшем, по мере применения данной концепции большинством 
сельскохозяйственных организаций, снижение издержек вновь может оказаться 
первоочередным делом, но уже на другой основе. Следовательно, повышение 
конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций  за счет логистики – 
процесс непрерывный и адаптивный. 
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В условиях кризиса сельского хозяйства, диспаритета цен, низкой покупа-
тельной способности хозяйств-потребителей в аграрном секторе этот аспект 
взаимодействия логистики и маркетинга приобретает особое значение. Так, не-
точное определение платежеспособного спроса потребителей порождает нера-
циональные излишние перевозки продукции, дополнительные затраты на хране-
ние и т. д. Все эти факторы увеличивают издержки обращения и удорожают про-
дукцию для покупателей. Между тем, по зарубежным данным, применение науч-
но обоснованных методов логистики позволяет снизить уровень издержек обра-
щения на 20%, товарные запасы - на 30-70%, сократить время обращения товаров 
на 20-50%.  

Эффективность логистических методов снижения издержек обращения тем 
выше, чем более развита конкуренция на рынке между посредническими структу-
рами, поскольку снижение издержек по доставке позволяет снижать уровень ко-
нечных цен на товары и тем самым получать преимущества при конкуренции на 
рынке с другими продавцами. Поэтому государство должно принимать эффектив-
ные антимонопольные меры, позволяющие развивать свободную конкуренцию 
поставщиков ресурсов на рынке. 

Логистика в значительной степени может построить рациональные связи 
между изготовителями продукции и потребителями, обеспечить эффективную 
доставку готовой продукции и комплектующих изделий своевременно и с мини-
мальными затратами. Логистика решает многие задачи, которые являются типо-
выми для сельскохозяйственных предприятий, посреднических организаций и 
торгово-закупочных фирм.  

 
 
 

УДК 338.1 
 

С.Н. Викулов, ФГОУ ВПО «Тюменская ГСХА» 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

На рынке молока и молочных продуктов действуют те же законы, что и на 
любом товарном рынке: цена и ассортимент молочной продукции складываются в 
зависимости от спроса и предложения, традиций питания, возможностей доставки.  

Мощности молокоперерабатывающей сферы Тюменской области проекти-
ровались и строились с учетом удовлетворения спроса на молочные продукты се-
верных территорий – Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных окру-
гов. Отсюда наличие мощностей молочно-консервного производства, производст-
ва сухого молока, масла и сыра. Снабжение продуктами питания, в том числе и 
молочными продуктами, в плановой экономике осуществлялось централизовано, 
в основном через отраслевые ОРСы и систему потребкооперации. С распадом 
СССР была разрушена и централизованная система снабжения продуктами пита-
ния, с середины 90-х годов прошлого столетия крупные предприятия и муници-
пальные образования северных округов при поддержке Правительства Тюмен-
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ской области осуществляли капитальные вложения в сельскохозяйственные и пе-
рерабатывающие предприятия юга области, получая взамен стабильные поставки 
продуктов питания.  

В настоящее время идет процесс концентрации и монополизации молочной 
отрасли. Большинство малых предприятий играют роль перевалочных пунктов с 
первичной обработкой молока: очистка, пастеризация и охлаждение. 

Наибольшую долю на рынке молочной продукции Тюменской области за-
нимает продукция, выпускаемая ОАО «Ялуторовскмолоко». В общем объеме 
производимой в регионе цельномолочной продукции доля предприятия превыша-
ет 50%, в общем объеме производимого молока – более 65%, сливочного масла – 
более 30%. Среди прочих региональных производителей молока и молочной про-
дукции выделяется ЗАО «Ситниковский молочно-консервный комбинат» (ЗАО 
«СМиКК»), который производит 13% вырабатываемой в регионе цельномолочной 
продукции и 10% молока. Основным региональным производителем сыра твер-
дых сортов (более 90% в общем объеме производства) является ОАО «Комбинат 
маслосыр «Ишимский».  

Крупные заводы, наращивая объемы производства, довольно существенно 
теснят предприятия малой мощности, которые являются производителями, не-
скольких наименований продукции: молоко, кефир, сливки и сметана.  

В связи с мировым финансовым и экономическим кризисом губернатор 
Тюменской области предложил отказаться от идей открытия молочных заводов на 
базе ферм, в которых содержится не больше 20 коров. 

Важнейшими задачами более мелких фирм становится создание и развитие 
собственных торговых марок, расширение географии сбыта и продвижение товара 
в розничных торговых сетях. В последние годы в Тюменской области и в целом 
по России усилилось напряжение во взаимоотношениях между переработчиками 
молока и торговыми сетями. Решением этого вопроса занимаются региональные и 
федеральные госструктуры, исполнительные и законодательные органы. Сельско-
хозяйственные товаропроизводители и переработчики кроме выполнения обосно-
ванных требований по приведению в соответствие упаковки и нанесению штри-
хового кодирования на свою продукцию, несут необоснованные расходы за «вхо-
ждение» в торговые сети и «место на полке». Отсрочка платежа при этом достига-
ет в среднем 40-60 дней. 

Рост продаж молочной продукции через организованную розницу в 2009 
году составил 29% по сравнению с 2004 годом. Производители делают акцент на 
работу с сетями, способными реализовать наибольший объем продукции. Сетевые 
операторы заинтересованы в работе с лидерами рынка и не стремятся к увеличе-
нию ассортимента. Новая продукция, появляясь на какое - то время в матрице се-
тей как новинка, быстро выводится в связи с сокращением сетями количества по-
зиций в ассортименте. Как результат, встречаются ситуации, когда в обычном 
универсаме выбор молочной продукции шире, чем в сетевом супермаркете. Цены 
в таком универсаме намного выше, т.к. поддержание широкого ассортимента воз-
можно только благодаря высокой наценке. Все сети стремятся предложить поку-
пателю базовые молочные продукты под своими торговыми марками по более 
низкой цене. 
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Существенным фактором, негативно повлиявшим на рынок реализации 
молочных продуктов, является низкий платежеспособный спрос населения. С це-
лью активизации потребительского спроса на молоко и молочную продукцию за 
счет бюджетных средств с 19 апреля 2009 года в России стартовала рекламная 
компания молока под слоганом «Время пить молоко». Концепция рекламной кам-
пании продумывалась представителями Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, представителями перерабатывающих предприятий, отрасле-
выми союзами и агентством Smart Communications. 

Сформулируем основные тенденции, сложившиеся на рынке молока и мо-
лочной продукции Тюменской области: 

1) местным производителям молочной продукции выгодно реализовывать 
свой товар через сетевые гипермаркеты в связи с высоким уровнем товарооборота 
в них; вместе с тем, производители несут дополнительные расходы на приведение 
в соответствие упаковки, нанесению штрих-кода, за «вхождение» в сеть и «место 
на полке», а отсрочка платежа достигает 40-60 дней; 

2) потребитель оплачивает более половины цены на молочную продукцию 
за счет наценок дистрибьютора и розничной торговли; 

3) наблюдается снижение потребления цельномолочной продукции в ре-
гионе, но потребление молочной продукции в целом увеличивается; вместе с тем 
увеличение потребления незначительно и уровень потребления отстает от меди-
цинских обоснованных норм; 

4) в структуре потребления только 6% молочной продукции завозится из 
других территорий; 

5) наиболее популярная в регионе продукция молочной группы – это мо-
локо, кефир и сметана; 

6) на региональном рынке не появляется новых производителей молочной 
продукции, но появляются новые бренды; 

7) лабораторные исследования молочной продукции проводятся не в пол-
ном объеме. 

Одной из первоочередных целей общегосударственного масштаба в на-
стоящее время является увеличение среднедушевого потребления молока и мо-
лочных продуктов населением России в целом и Тюменской области в частности 
до медицински обоснованного уровня потребления. 
 
 
УДК 338.48 (470.53) 
 

Н.В. Воронова, Н.А. Светлакова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА  
КАК ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 
На Западном Урале в период финансового кризиса начал активно разви-

ваться внутренний туризм, точнее одна из его форм- сельский туризм, пользую-
щийся особой популярностью у иностранных граждан. Предприимчивые деревен-
ские жители, решившие войти в число участников туристического рынка, сделали 
ставку на этот малозатратный вид отдыха, актуальность которого в сегодняшних 
условиях только растет. 



44 
 

Пока в Пермском Крае «сельские курорты» распространены мало, однако, 
благодаря успешному примеру их владельцев, количество желающих создать свой 
бизнес в деревне увеличивается. Финансовый кризис заставил городских жителей 
Среднего Урала серьезно экономить на отдыхе, а деревенских – активно искать 
новые источники дохода. В результате в Пермской  области начал развиваться 
сельский туризм. По мнению экспертов, это направление обеспечит занятость ме-
стного населения (что особенно актуально в последнее время) и позволит всем 
желающим отдохнуть за приемлемую плату. Примечательно, что вслед за россия-
нами, приезжающими на «деревенские курорты» порыбачить и попариться в бане, 
на Урал потянулись иностранцы.  

Цены на услуги и проживание в деревенских домах весьма демократичные, 
но с недавнего времени, опасаясь, что поток туристов из-за кризиса может 
уменьшиться, предприниматели значительно их снизили. 

Заинтересованность в развитии местной индустрии туризма проявляют и 
региональные власти. Чиновники уверены, что это поможет перераспределить до-
ходы между богатыми крупными городами и депрессивными сельскими террито-
риями, и решит проблемы занятости населения. Начинания деревенских жителей 
поддерживаются на муниципальном уровне. Сегодня, безусловно, нужно разви-
вать направление сельского туризма, но сопрягать его вместе с посещением исто-
рических и природных памятников. Отдельно он не будет представлять особого 
интереса. Как показывают наши исследования наибольший интерес к сельскому 
туризму проявляется в Большесосновском, Кунгурском Суксунском и Чердын-
ском районах.  

Сельский туризм способствует решению основных социально-
экономических проблем села, поскольку он обеспечивает: 

- занятость сельского населения;  
- рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жителей при от-

носительно небольших финансовых затратах;  
- улучшение благоустройства усадеб и сел, развитие инженерной и соци-

альной инфраструктуры;  
- расширение ассортимента продукции приусадебного хозяйства;  
- реализацию на месте продукции личного подсобного хозяйства, в частно-

сти, готовых продуктов питания;  
- стимулирование охраны местных достопримечательностей, сохранение 

местных обычаев, фольклора, народных промыслов особенно для коми пермяцко-
го округа;  

- повышение культурно-образовательного уровня сельского населения;  
- может быть источником пополнения местных бюджетов дополнительны-

ми поступлениями;  
- не требует значительных инвестиций и использует преимущественно ча-

стные источники финансирования, а капиталовложения быстро окупаются.   
Для реализации перечисленных направлений на наш взгляд необходимо 

провести инвентаризацию пригодных для приема туристов домов в селах, инвен-
таризацию памятников истории и природы, пригодных для показа и экскурсий, 
разработать экскурсионно-краеведческие программы для каждого населенного 
пункта. 
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С финансовой точки зрения, такой вид отдыха взаимовыгоден для обеих 
сторон: для сельского жителя данный вид услуг – возможность заработать на при-
езжих отдыхающих, а для туристов это обходится гораздо дешевле обычных ку-
рортов и здравниц в экологически чистых районах.  Кроме предоставления жилья, 
хозяева усадьбы также предлагают гостям блюда традиционной кухни, дают на 
прокат инвентарь и снаряжение, а также могут предложить услуги местных экс-
курсоводов и переводчиков и т. д. 

Начало бизнеса в сельском туризме достаточно малозатратно, потому что 
основа уже создана самой природой и живущими здесь людьми. Необходимо про-
вести рекламу всех имеющихся возможностей и предложить клиентам то, чего 
они ищут в деревне.  

По результатам наших исследований горожан интересует – Деревенская 
баня – 27%, ночлег и экскурсии - по 15 %, рыбалка – 23 %, охота – 12 %, сбор 
ягод, грибов, лекарственных растений – 16 %, питание – 31 %, участие в хозяйст-
венной жизни сельской семьи — 11 %. Люди желающие заняться этим видом дея-
тельности рассчитывают получить за свои услуги(в сутки с человека) сравнитель-
но небольшую сумму: до 100 руб. 12 %, от 100-300 руб. -29 %, свыше 300 руб -34 
%.А в свою очередь горожане готовы платить за данный вид отдыха: до 150 руб. – 
19 % , от 150 - 300 руб. - 45%, свыше 300 руб. – 18 %. Нужна ли эта морока с 
приёмом гостей сельским жителям? Результаты анкетирования показали, что 
сельские жители, которые удовлетворены своим доходом составили в общей 
сложности не более 11 %, удовлетворены, но желают увеличить - 42%, не удовле-
творены — 53%...». Готовых заниматься сельским туризмом и приглашать на не-
которое время туристов к себе оказалось 48%. Опираясь на эти данные можно 
сделать вывод, что данный вид деятельности может быть интересен и сельским 
жителям и отдыхающим. Ведь самое выгодное занятие — предложить потребите-
лю то, в чём он нуждается.  

Сдерживающим фактором для сельских жителей служит недостаточная ос-
ведомлённость о возможностях предлагаемого вида дохода и, отсутствие рекламы 
этой сферы туризма в нашем регионе. В России существует множество традиций, 
и они обязательно заинтересуют каждого, если мы их сумеем  представить дос-
тойно. Купание в проруби на Крещение, праздники Троицы, яблочного спаса и 
медового спаса, Масленицы и т.д. 

Стоит вспомнить, какие другие праздники в старину существовали на Ру-
си.  На Западе цивилизацией пресытились и теперь, тянутся к народной культуре, 
изучают забытые традиции.  Вот и нам надо бы расспросить старожилов, поко-
паться в музеях и архивах, библиотеках, обратиться к людям знающим - историо-
графам, этнографам. Попытаться, вспомнить свое, самобытное, которое еще мож-
но сохранить.  Политика поддержки сельского туризма должна быть ориентиро-
вана на экономически отсталые районы. Как правило, основанием для такой по-
литики является потеря рыночной конкурентоспособности местной аграрной про-
дукции и необходимость реструктуризации сельского хозяйства с целью повыше-
ния его эффективности. Банкротство предприятий, низкая конкурентоспособ-
ность, ведут к сокращению числа занятых в основном производстве и создание 
дефицита рабочих мест в сельской местности. В этой связи сельский туризм нами 
рассматривается в качестве альтернативного вида экономической деятельности, 
способного поддержать доходы сельского населения Пермского края. 
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Опыт показывает что развитие сельского туризма может быть эффектив-
ным как с социальной так и с экономической точки зрения. В то же время следует 
иметь в виду, что максимальный эффект можно получить, если сельский туризм 
будет развиваться не спонтанно, а в рамках какой-либо программы федерального, 
или регионального значения. В противном случае локальные проекты в сфере 
сельского туризма в современных условиях недостатка финансовых ресурсов об-
речены на медленное и трудное самостоятельное развитие. 

 
 
 

УДК 336.62 
 

Э.Ф. Габдрафикова, ГОУ ВПО «МГУ им. М.В.Ломоносова» 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УБЫТКОВ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ 

 

Ввиду слабой экономики сельского хозяйства России трудно ожидать зна-
чительных финансовых результатов от кооперативов. Они постоянно несут высо-
кие риски убытков. В настоящее время кооперативы сильно зависимы от получе-
ния заемного капитала и при возможности его получения согласны увеличить 
свое кредитное плечо до сомнительных уровней. Изменения в финансовой струк-
туре кооперативов, имеющих обязательства, связанные с возрастающей налоговой 
нагрузкой и выплат по долгам и лизингу ограничивают возможности кооператива 
реагировать на экономические проблемы и могут привести к убыткам. Также сла-
бое экономическое состояние сельхозпроизводителей влияет на кооперативы за 
счет низких объемов производства и их маржи, а также за счет увеличения коли-
чества и размера безнадежных долгов производителей.  

Распределение убытков в кооперативе осуществляется между его членами 
с учетом их участия в хозяйственной деятельности кооператива [2, ст.2], то есть 
по аналогии с распределением прибыли убытки в кооперативе рассматриваются 
как «обратная» чистая прибыль. Хотя такое положение интуитивно кажется спра-
ведливым, поскольку связано с принципом работы по себестоимости и соответст-
вует законодательным требованиям, на практике оно не является справедливым. 
Например, почему текущий член должен возмещать убытки текущего года, кото-
рые возникли в результате решений, принятых кооперативом в прошлом, до мо-
мента присоединения этого члена к кооперативу? Или должны ли текущие члены 
погашать убытки кооператива, если они возникли в силу чрезвычайных обстоя-
тельство? Должны ли члены кооператива, участвующих в прибыльной операции 
компенсировать убытки другой операции, если они в ней не участвуют? Сущест-
вует также проблема «плавающего» объема, характеризуемая тем, что производи-
тели могут снизить объемы своих поставок в кооператив; тем самым способствуя 
операционным убыткам в кооперативе, которые терпят лояльные кооперативу 
члены.  

Кроме того, у членов кооперативов нет никаких резонов погашать убытки 
кооператива, кроме ожидания, что в будущем финансовое состояние кооператива 
поправиться, что может повлечь за собой стагнацию и прекращение существова-
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ния кооператива. Дело в том, что член кооператива не может учесть в целях нало-
гообложения расходы в виде взносов, уплачиваемых некоммерческим организа-
циям [1, п.40 ст.270], даже если он и погашает за счет этих взносов убытки коопе-
ратива. Напомним, что коммерческими предприятиями убытки учитываются до 
налогообложения, т.е. снижают налоговую базу. Кроме того, в виду общей бедно-
сти сельских производителей убытки кооператива делают их еще беднее. Поэто-
му, законодательно следует учитывать паевые взносы в сельскохозяйственный 
потребительский кооператив как расходы у члена кооператива. 

Кооператив должен иметь такие методы распределения убытков в своем 
распоряжении, которые как минимум будут справедливы для членов кооператива.  

В целях лучшей защиты паевого капитала, кооператив располагает законо-
дательно утвержденной альтернативой распределения убытков в случае их воз-
никновения - за счет резервного фонда кооператива. Сокращение резервов явля-
ется наиболее популярным методом распределения убытков в кооперативах. Коо-
перативы лояльны к этому методу, потому что он позволяет не использовать дру-
гие методы распределения убытков, бремя которых ложится непосредственно на 
членов кооператива, а также не перенести убытки на новых членов кооператива, 
которые не принимали участия в управлении его деятельностью в прошлом. Сле-
довательно, кооператив должен внимательно оценивать риски и создавать соот-
ветствующие резервы, несмотря на нежелание иммобилизировать и так скудные 
денежные ресурсы. Если резервов кооператива достаточно, чтобы выплатить дол-
ги, то Налоговый Кодекс РФ позволяет перенести убытки на будущее [1, ст.283 
гл.25]. В этом случае, бремя убытков ляжет на всех текущих и будущих членов 
кооператива при сохранении паевого капитала.  

Еще один вариант – это взаимозачет прибылей в одном из типов операций 
или продукте и убытков в другом. Однако тут возникают сомнения по налогооб-
ложению: если кооператив покрывает убыточную операцию прибыльной опера-
цией, должен ли он платить налог на прибыль по прибыльной операции или по 
зачтенной операции? Налоговой службе выгодно, чтобы убыточная операция 
полностью покрывалась членами кооператива, участвующими в этой операции, и 
не была разделена с членами, участвующими в других операциях. Тогда коопера-
тив с прибыльной операции заплатит больше налогов, чем при взаимозачете при-
были и убытков двух и более операций. На наш взгляд, кооперативы должны ис-
пользовать любые имеющиеся возможности для сохранения паевого капитала, 
взаимозачет является стандартной практикой ведения бизнеса, а в кооперативе 
кроме того полагается некоторое разделение выгод и рисков среди всех членов 
кооператива. То есть кооператив имеет право на взаимозачет прибылей и убытков 
операций (снабжения или сбыта, по продуктам, сырью и т.п.) 

Вариантом, к которому можно прибегать в предпоследнюю очередь, явля-
ется погашение убытков из приращенных паев, т.е. из паевого фонда кооператива, 
пропорционально объему хозяйственного участия и, мы рекомендуем, доле при-
ращенного пая каждого члена в паевом фонде кооператива. Этот способ практи-
чески аналогичен внесению дополнительных паевых взносов с той разницей, что 
кооператив избегает трудностей по уговору членов на дополнительные взносы. 
Прежде чем решить, какую альтернативу распределения убытков использовать, 
кооператив должен исследовать правовые последствия каждой.  
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Таким образом, распределение убытков в кооперативе между его членами 
только в соответствии с их участием в хозяйственной деятельности кооператива 
не является справедливым. Уменьшение приращенных паев и внесение дополни-
тельных взносов должно производиться пропорционально доле пая члена коопе-
ратива в паевом фонде. Наиболее справедливым методом погашения убытков яв-
ляется использование резервного фонда на эти цели, что означает необходимость 
его значительного размера.  
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛИ СВИНОВОДСТВА 
 

Управление в отрасли животноводства - целенаправленная деятельность, 
обеспечивающая координацию организации работ с целью достижения наиболее 
эффективного использования трудовых, материальных, финансовых и природных 
ресурсов для успешного выполнения производственных заданий, поставленных 
перед коллективом предприятия на определенное время. 

Предметом управления является информация, обеспечивающая возмож-
ность принять решение и довести его до исполнителей. Процесс выработки реше-
ний представляет важнейшую часть управления, является главной задачей орга-
нов управления, руководителей всех уровней - от бригадира, заведующего фер-
мой до председателя (директора) предприятия. От того на сколько эти решения 
квалифицированные, зависит успех работы, выполнение планов. 

Главная задача управления - найти наиболее эффективный путь решения 
проблемы и реализации целей. Управление обязано правильно поставить пробле-
му и найти эффективное ее решение. 

В условиях необходимости быстрого реагирования на потребности рынка 
вся система управления должна предусматривать гибкое и бесконфликтное взаи-
модействие различных функциональных служб как при решении общей цели, так 
при реализации частных задач. 

Свиноводству, как наиболее скороспелой отрасли, принадлежит особая 
роль в решении задачи резкого увеличения производства мяса в стране. Однако за 
последние годы эффективность производства свинины остается довольно низкой, 
затраты труда и себестоимость единицы продукции чрезмерно высокие. Сейчас 
главная задача заключается не только в увеличении производства свинины, но и в 
том, чтобы этот рост сопровождался оптимальными затратами труда и средств в 
расчете на единицу продукции [5]. 

В этой связи появилась необходимость в разработке и последовательном 
осуществлении комплекса мер по повышению эффективности свиноводства, пре-
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жде всего за счет совершенствования эффективности управления. Процесс совер-
шенствования системы управления производством предполагает не, только внут-
реннюю перестройку ее структурных элементов, внедрение рациональных меха-
низмов и прогрессивных технологий, но и корректировку системы связи, опреде-
ляющей отношения между подразделениями управления [5]. 

Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций тес-
но связано с активизацией интеграционных процессов. В условиях рыночной эконо-
мики главным элементом хозяйственного механизма выступает конкурентное взаи-
модействие, обеспечивая координацию действий участников общественного произ-
водства через спрос, предложение, цены издержки производства и торговли [1]. 

Функционирование системы управления должно, прежде всего, обеспечи-
вать повышение эффективности производства. Результативность системы управ-
ления следует отыскивать в конечных показателях, а конкретнее - в показателях 
эффективности производства [4]. 

В процессе анализа системы управления отрасли свиноводства нами было 
выявлено что в настоящее время нет определенной и четкой структуры управле-
ния отраслью свиноводства в целом. Проанализировав множество источников по-
пробуем представить схему управления отраслью свиноводства на схеме. Свино-
комплексы и специализированные свиноводческие хозяйства, а также личные 
подсобные и фермерские хозяйства (которым принадлежит значительная доля 
производства свиноводческой продукции) находятся в постоянном окружении 
других объектов, которые способствуют развитию и существованию отрасли сви-
новодства. Рассмотрим эти объекты подробнее.  

Объект первый представлен в основном Министерством сельского хозяй-
ства РФ, который подчиняется Правительству. Правительство регулирует работу 
Министерства с помощью различных нормативно-правовых актов, приказов, по-
становлений и т.д. 

В Министерстве сельского хозяйства для регулирования вопросов связан-
ных с животноводством имеется департамент животноводства и племенного дела. 
Департамент осуществляет практическую реализацию возложенных на Мини-
стерство функций по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере животно-
водства и племенного дела, селекционных достижений в животноводстве, и уча-
ствует в управлении государственным имуществом, закрепленным за Департа-
ментом [6]. 

Контроль со стороны Минсельхоза России призван обеспечивать своевре-
менное и полное  осуществление мероприятий, проектов различных Программ и 
эффективное, целевое использование средств. 

Министерство сельского хозяйства РФ активно взаимодействует с Мини-
стерством экономического развития для решения финансовых вопросов связан-
ных с развитием отрасли свиноводства. Последнее в свою очередь сотрудничает с 
ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Росагролизинг», ОАО «Росагроснаб».  Например, 
для финансирование соответствующих инвестиционных проектов предполагается 
осуществлять из средств долгосрочных инвестиционных кредитов банков (в т.ч. 
Россельхозбанка и т.д.) с субсидированием процентных платежей в размере 100% 
ставки рефинансирования из федерального бюджета и 3% из бюджетов регионов. 
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Рис. Структура управления отрасли свиноводства РФ 

 
«Росагроснаб» - это связующее звено между отраслями АПК и промышлен-

ностью, без которого немыслима их деятельность на рынке. Общество имеет мно-
голетние хозяйственные связи более чем с тремя тысячами поставщиков матери-
ально-технических ресурсов и всеми товаропроизводителями АПК.  Основная за-
дача и цель в деятельности Росагроснаба - это повышение энерговооруженности. 

ОАО «Росагролизинг» является государственной компанией, успешно вы-
полняющей задачи, поставленные Правительством РФ по обеспечению отечест-
венных сельхозтоваропроизводителей современной сельскохозяйственной техни-
кой, высокотехнологичным животноводческим оборудованием и высокопродук-
тивным племенным скотом. Позволяет внедрить высокопроизводительные ресур-
сосберегающие технологии, повысить техническую оснащенность сельхозпроиз-
водства и рентабельность. 

Далее рассмотрим второй объект – это научные учреждения по свиновод-
ству и вузы, племенные заводы, селекционно-гибридные центры, информацион-
но-консультационные центры, учебно-опытные хозяйства.  

Использование достижений научно-технического прогресса становится  
ключевым фактором, так как обеспечивает своевременную модернизацию произ-
водства, освоение передовых технологий, ресурсосбережение и безубыточность 
работы предприятия, что в конечном счете определяет конкурентоспособность 
продукции и устойчивость производства. [3].  

В предлагаемой нами структуре научные учреждения и вузы, селекцион-
ные центры, племенные заводы играют важную роль. Свою работу они должны 
строить на основе кооперации и интеграции с информационно-консультативными 
центрами, опытно-производственными и учебными хозяйствами, интегрирован-
ными формированиями, свиноводческими комплексами, оказывая различные ви-
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ды услуг сельскохозяйственным предприятиям, фермерским и личным подсоб-
ным хозяйствам [3]. 

Таким образом, повышение конкурентоспособности в отрасли свиноводст-
ва неразрывно связано с технологической модернизацией свиноводческих пред-
приятий, для чего требуются квалифицированные специалисты и значительные 
финансовые ресурсы. Внедрение инновационных разработок науки в производст-
во будет способствовать повышению эффективности отрасли свиноводства.  

Третий объект – это Федеральная служба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору или иначе «Ростехнадзор». Является федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
ветеринарии, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицида-
ми и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и 
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, по-
бочных земельных отношений, лесных отношений (за исключением лесов, распо-
ложенных на землях особо охраняемых природных территорий), охраны, воспро-
изводства, использования объектов животного мира, функции по защите населе-
ния от болезней, общих для человека и животных. 

Четвертый объект - это различные Союзы, объединения   благоприятст-
вующие развитию отрасли  свиноводства. Нами было выделено два наиболее зна-
чимых союза это «Россвинпром» и ОАО «Агроплемсоюз».  

Главной задачей ОАО «Агроплемсоюза» является сохранение и приумно-
жение генофонда разводимых пород сельскохозяйственных животных. Основной 
предмет деятельности «Агроплемсоюза» - организация производства и реализа-
ции продукции племенного животноводства, осуществление лизинга скота, разра-
ботка перспективных селекционных программ, организация сохранения генофон-
да разводимых животных. 

По данным Росживотноводсоюза, в настоящее время в ОАО «Агроплем-
союз» входят 56 племенных хозяйств из 20 регионов России, из них 6 специали-
зированы на разведении свиней. 

Некоммерческое объединение – Союз российских производителей свинины 
«Россвинопром» создан в апреле 2005 года на базе Ассоциации «Россвинопром», 
действовавшей с 1997 года. В Союзе сейчас насчитывается 5 краевых и областных 
свиноводческих формирований, более 60 предприятий – крупнейших производите-
лей свинины, удельный вес которых в структуре производства свинины в сельхоз-
предприятиях России около 50 процентов. Собранные в составе Союза структуры, 
способны реально обеспечивать стабильную работу свиноводческих предприятий. 

И, наконец, пятый объект это предприятия по производству  комбикормов, 
премиксов, БВМД, ветеринарных препаратов без которых невозможно никакое 
производство продукции свиноводства. 

Ну и заключительным результатом является попадание продукции свино-
водства на мясоперерабатывающие предприятия и предприятия оптовой и роз-
ничной торговли.   

Таким образом, мы видим, что данная схема управления способна эффек-
тивно работать только при активном взаимодействии всех объектом. Данная 
структура является рекомендательной, возможны также различные группировки 
данных объектов. 
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В предложенной нами схеме управления свиноводством важнейшим  ас-
пектом в развитии свиноводства является использование инноваций не только в 
производственных технологиях, но и в системном комплексном управлении всем 
процессом производства.  

 Таким образом после проведенных нами исследований нужно  отметить, 
что для эффективной работы отрасли свиноводства необходимо четкая и органи-
зованная последовательность действий всех объектов предложенных нами струк-
турах управления и все объекты взаимосвязаны между собой. Главной задачей в 
этих структурах является согласованность и единая работа всех объектов как сис-
темы в целом направленных на получение высоко результата. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
МОЛОЧНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА 

 

Одним из важнейших звеньев экономики страны является агропромыш-
ленный комплекс. Его развитие диктуется, в основном, экономическими закона-
ми, действующими в обществе. На современном этапе перед агропромышленным 
комплексом страны стоит задача насыщения рынка необходимым ассортиментом 
сельскохозяйственной продукции. Однако в настоящее время сельское хозяйство 
страны характеризуется неустойчивостью развития, что приводит к нехватке ос-
новных продуктов питания, значительную часть которых приходится импортиро-
вать. Это выдвигает в разряд наиболее актуальных чрезвычайно сложную и мно-
гогранную проблему обеспечения устойчивости развития сельскохозяйственного 
производства.  

В последние годы государство приняло ряд мер по выводу отрасли живот-
новодства на путь устойчивого развития. К ним относятся:  

• осуществление в 2006-2008 годах приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» по двум направлениям: ускоренное развитие животноводства и 
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стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе; 

• реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008-2012 годы; 

• реализация отраслевых целевых программ «Развитие молочного ското-
водства и увеличение производства молока в РФ на 2009-2012 годы» 

На областном уровне приняты законы: «О государственном региональном 
продовольственном фонде Тюменской области» (от 22.03.1999 г., № 89) и «О го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской об-
ласти» (от 28.12.2004 г. № 305). На территории Тюменской области распоряжени-
ем Правительства области от 19 декабря 2005 года, № 1132-рп (в ред. От 
14.05.2007 г.) была утверждена отраслевая программа «Программа по реализации 
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в Тюменской 
области». 

Реализация мер, принятых в национальном проекте, позволила стабилизи-
ровать ситуацию в молочном скотоводстве. В рамках реализации государственной 
программы Министерством сельского хозяйства России с каждым регионом были 
заключены соглашения на производство молока. Производство молока в хозяйст-
вах всех категорий России увеличилось в 2008 году на 1214 тыс.т по сравнению с 
2005 годом, а в Тюменской области на 67 тыс.т. следует отметить, что увеличение 
производства молока за последние годы произошло за счет роста среднего удоя на 
одну корову. В 13 из 80 регионов России, занимающихся производством молока, 
надой молока на одну корову превысил 4000 кг, в Тюменской области он составил 
4500 кг. Прирост поголовья крупного рогатого скота в пределах 5% обеспечили 
16 регионов, в числе которых и Тюменская область. 

В Тюменской области идет строительство 22 молочных комплексов почти 
на 19 тыс. мест; 80% уже введено в эксплуатацию. Продолжается модернизация, 
техническое и технологическое перевооружение действующих производств.  

Главным препятствием для устойчивого развития молочного скотоводства 
и успешной реализации потенциала молочной продуктивности является недоста-
точная развитость племенной базы. Для решения этой проблемы в Тюменской об-
ласти идет обновление молочного стада за счет приобретения племенного поголо-
вья, решение данной задачи предусмотрено в отраслевой целевой программе раз-
вития молочного скотоводства и увеличение производства молока и в соответст-
вии с Государственной программой развития сельского хозяйства. Принятая про-
грамма по развитию молочного скотоводства является инструментом для решения 
вопросов кормопроизводства и племенной работы. В 2009 г. в рамках этой про-
граммы намечено выделить на поддержку увеличения маточного поголовья мо-
лочного скота 2,4 млрд. руб. субсидий, что в 2 раза больше, чем в 2008 г. 

С целью реализации региональных программ по развитию молочного ско-
товодства и увеличению производства молока принято постановление Правитель-
ство РФ, регламентирующее порядок предоставления субсидий на поддержку 
экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства 
субъектов РФ. На выполнение региональных программ развития молочного ско-
товодства предусмотрено ежегодно выделять из федерального бюджета 
3,5 млрд. руб.  
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Для комплектования молочных комплексов в регион завезено 3600 голов 
племенного зарубежного скота. Более четверти дойного поголовья сельскохозяй-
ственных предприятий переведено на новую технологию содержания. Благодаря 
этому увеличивается продуктивность коров, а значит, растет и производство мо-
лочного сырья в области. 

За последние годы наиболее быстрыми темпами растет производство цель-
номолочной продукции, в Тюменской области ее производство увеличилось на 
80%. Развитие этого сегмента молочной промышленности и растущий потреби-
тельский спрос на кисломолочную продукцию определили высокие темпы роста 
производства. 

Следует отметить стабильное наращивание производства сыров жирных 
как в России, так и в Тюменской области. Сокращение производства сухого моло-
ка связано с высокой долей импорта данного вида продукции, а также 
с сезонностью его производства и, соответственно, с сезонностью спроса на него. 
Предприятия Тюменской области производят основное количество консервов 
в стране. Наряду с традиционными молочными продуктами и напитками молоч-
ная промышленность выпускает йогурты, крем-пасты, взбитые творожки с раз-
личными наполнителями и многое другое. 

Успехи регионального АПК были достигнуты в первую очередь благодаря 
активному внедрению инновационных подходов в сельское хозяйство. Разработан 
целый комплекс мер: льготное кредитование крестьянских и фермерских хозяйств, 
модернизация оборудования, строительство мега-ферм, внедрение инновационных 
технологий, помощь в приобретении техники, закуп породистого скота. 

В результате принятых мер происходят изменения в молочном подкомплек-
се, которые обуславливаются процессами глобализации мировой экономики, пре-
образованиями рынка молока и молочных продуктов, изменениями в питании насе-
ления, ростом уровня информационно-технического обеспечения мировой науки. 
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Процессы становления современных рыночных отношений в России суще-
ственно изменили определение и условия инвестиционной деятельности на рынке 
недвижимости. Предметом исследования является определение вложения в не-
движимое имущество с целью получения дохода и (или) иных выгод потреби-
тельского, социального и экологического характера. Изменение институциональ-
ных условий инвестирования трансформирует типы инвестиций. Реальные инве-
стиции рассматриваются не только как доходные вложения, но и вложения, обре-
мененные социальной и экологической ответственностью. 
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Под инвестициями на рынке недвижимости понимают приобретение  иму-
щественных прав, связанные с ними интеллектуальные ценности, вкладываемые в 
объекты предпринимательской деятельности и других видов деятельности в целях 
получения доходов (прибыли) и достижения положительного социального, этиче-
ского и экологического эффекта. Также присутствуют инвестиции потребитель-
ского назначения. 

Инвестиционная деятельность представляет собой вложение инвестиций 
(инвестирование) и совокупность практических действий по реализации инвести-
ций. При этом инвестирование в создание и воспроизводство основных фондов 
осуществляется в форме капитальных вложений [3]. С позиции структурного ана-
лиза инвестиционную деятельность как объект исследования можно рассмотреть 
в единстве следующих основных элементов: субъектов и объектов [4]. 

К объектам инвестиционной деятельности относятся различные виды ре-
альных и финансовых активов: вновь создаваемое и (или) модернизируемое иму-
щество, ценные бумаги, нематериальные активы. При этом объекты инвестици-
онной деятельности различаются по масштабам проекта, его направленности, сте-
пени участия государства, а также эффективности использования вложенных 
средств. 

К субъектам инвестиционной деятельности относятся физические и юри-
дические лица, являющиеся инвесторами, пользователями объектов инвестирова-
ния и другими участниками инвестиционной деятельности, которые составляют 
институциональные инвесторы. К институциональным инвесторам относятся: 
страховые и инвестиционные компании, жилищные кооперативы, паевые инве-
стиционные фонды и фонды индивидуального жилищного строительства. Назна-
чение указанных организаций – привлечение свободных средств населения, хо-
зяйствующих субъектов и направления их на цели инвестирования [4].  

Инвестирование всегда рассматривалось в связи с решением сложных про-
блем технического и технологического обновления производства, повышения 
конкурентоспособности предприятия, создания инвестиционного капитала и ин-
вестирования в объекты недвижимости. Недвижимость является одним из наибо-
лее актуальных объектов инвестиций, так как имеет невысокий риск утраты соб-
ственности. Доход от прямых инвестиций в объекты недвижимости и ценные бу-
маги, обеспеченные недвижимостью, при эффективном управлении, как правило, 
превышает проценты на заемный капитал и доход по ценным бумагам. Покупка 
объектов недвижимости как средства обеспечения обязательств является пред-
почтительней для инвесторов, так как они являются реальным активом и облада-
ют надежностью, поскольку «прозрачны» для оценки рисков и расчётов доходно-
сти. Инвестиции в недвижимость могут осуществляться разными способами: 
прямым приобретением объекта недвижимости либо прав на него с целью после-
дующего развития; покупкой зданий и сооружений с целью их эксплуатации и 
получения дохода [2].  

Инвестирование в недвижимость осуществляется с помощью разнообраз-
ных инвестиционных инструментов и технологий. Наиболее широко применяют-
ся: собственный и заемный капитал, ипотека, долговые обязательства, взаимно – 
паевые фонды. Однако постоянно идет поиск новых путей и форм в этой области, 
разрабатываются различные схемы финансового инвестирования в недвижимость. 
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Одним из основных критериев поиска выгодных путей вложений выступает необ-
ремененность будущих инвестиций социальными и экологическими требованиями. 

По анализу выгодного вложения инвестиций в недвижимость актуально 
вкладывать инвестиции в квартиры, приоритет отдается столицам. Рассмотрев 
стоимости квартир на мировом рынке, нами построен рейтинг 10 столиц мира по 
наибольшей средней стоимости жилой недвижимости (табл.). 

 

Рейтинг цен на недвижимость на мировом рынке 
Столицы стран Средняя стоимость кв.м жилья, $ 

1. Монте-Карло 45 713 
2. Лондон 23 837 
3. Москва 16 739 
4. Гонконг 16 052 
5. Токио 15 851 
6. Нью-Йорк 14 898 
7. Париж 11 646 
8. Мумбаи 11 413 
9. Сингапур 10 723 
10. Рим 8 806 
 

Самый известный надежный способ вложения инвестиций – это жилая не-
движимость. Этот способ считается самым доступным для вложения денежных 
средств, так как нормативно-правовое регулирование этого сегмента рынка наи-
более проработано. Остальные виды инвестирования, например в промышленные 
объекты, не так легко доступны: для их осуществления необходимо обладать не 
только большими средствами, но и определёнными знаниями и временем. В по-
следнее время промышленная недвижимость существенно отягощается экологи-
ческой ответственностью, например, нормами Киотского протокола. 

Инвестиции в Российскую жилую недвижимость - одно из самых привле-
кательных направлений инвестиционных вложений с минимальными экологиче-
скими обременениями. Цены год от года росли, зачастую опережая темпы роста 
нефти, газа, акций предприятий. Кризисное состояние экономики на рынке жилой 
недвижимости вызвало уменьшение темпов роста цены за квадратный метр, но в 
2010 г. рынок жилой недвижимости в России стабилизировался. При успешном 
бизнесе часть прибыли обязательно вкладывается в покупку квартир, домов, кот-
теджей и земельных участков для личного пользования. В целях личного потреб-
ления одним из прибыльных и престижных вложений инвестиций - это недвижи-
мость г. Москвы, как для российских инвесторов, так и для зарубежных. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ  
НА ПРИМЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

К началу 90-х годов, стало очевидно, что командная экономика была при-
чиной отсталости России. Встал остро вопрос о реформировании агропромыш-
ленного комплекса страны. Было предложено провести земельную реформу, реор-
ганизацию колхозов и совхозов, развитие фермерского сектора. В апреле 1989 г. 
был принят первый  шаг, разрешавший аренду земли, согласно которому уже в 
начале 1990 г. стали возникать семейные фермы как один из видов аграрного хо-
зяйства. В декабре 1991 г. Правительство приняло еще одно постановление 
«О реорганизации колхозов и совхозов в любую стандартную форму ассоциа-
ции». Эти меры были нацелены  на  изменение организационно-правового статуса 
коллективных хозяйств, на реализацию  права свободного выбора формы пред-
принимательства. На базе коллективных хозяйств могли быть созданы товарище-
ства, акционерные  общества,  сельскохозяйственные  производственные  коопе-
ративы, крестьянские фермерские хозяйства  и  их  ассоциации, уже через два го-
да 95% колхозов были преобразованы, и  получили юридическую и экономиче-
скую самостоятельность без подчинения Министерству сельского хозяйства. 

Изменились организационно-правовые формы коллективных предприятий, 
получил развитие сектор индивидуального предпринимательства на селе. 

Собственность на средства производства, как основополагающая экономи-
ческая категория, играет первостепенную роль в общественном развитии. Она яв-
ляется главным, ведущим звеном всей системы производственных отношений 
общества, его экономического базиса. За годы реформ произошла трансформация 
собственности на средства производства, в результате сформировались различные 
формы собственности. У каждой формы собственности есть свои, присущие толь-
ко ей, задачи и функции – у частной они одни, у коллективной – другие, у госу-
дарственной – третьи. Эффективное использование всех многообразных форм 
собственности возможно лишь на основе их равенства, ибо выделение приоритет-
ных форм собственности порождает монопольные тенденции, делает экономику 
жесткой, неспособной к саморегулированию. 

Форма собственности отражает содержательную сторону форм хозяйство-
вания и определяет соответствующий способ присвоения материальных благ, ус-
ловия и характер распределения производственного продукта и дохода, а также 
систему управления. 

Теоретические исследования раскрывают понятие многоукладности аграр-
ной экономики, из этого следует, признание равных прав на существование лю-
бых форм хозяйствования. Существование наряду с акционерными обществами, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и других форм хозяйствования как равно-
правных звеньев единой многоукладной аграрной экономики, применение их в 
различных социально-экономических формах хозяйствования (рис. 1). 
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Рис. 1. Классификация предприятий АПК по организационно-правовым формам 
Появление и развитие различных форм собственности в агропромышлен-
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ночных отношений. Рыночные отношения, в свою очередь, порождают адекват-
ные им формы товарообмена. Как результат возникает задача совершенствования 
организационно-производственных форм. 
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ее производства будет решаться вопрос об эффективности и преимуществах той 
или иной формы хозяйствования. 

В результате реформирования аграрного сектора в Пермском крае сформи-
ровалось многоукладное сельское хозяйство. 

В крае 348 сельскохозяйственных организаций разных форм собственности 
и организационно-правовых форм, 555 крестьянских (фермерских)  хозяйств, 314 
тысяч личных подсобных хозяйств,  31 предприятие по переработке молока и мя-
са, 3 предприятия мукомольно-крупяной отрасли. 

Несмотря на изменения организационно-правовых форм и развития инди-
видуального предпринимательства на селе, ситуация в агропромышленном ком-
плексе Пермского края остается весьма сложной. С одной стороны, происходит 
спад сельскохозяйственного производства, разрушение производственного потен-
циала сельскохозяйственных организаций. С другой стороны, есть примеры эф-
фективных форм и методов которые позволяют приспосабливаться к жестким ус-
ловиям хозяйствования. 

Одной из таких форм является развития интеграционных процессов, свиде-
тельствующие о том, что структуры, объединяющие в своем составе все звенья – от 
производства сельскохозяйственной продукции до реализации ее потребителям яв-
ляются более эффективными и приспособленными к условиям рыночной экономики. 

Агропромышленная интеграция является закономерностью развития общест-
венного производства. Как экономическая категория, она отражает совокупность ор-
ганизационно-производственных отношений, возникающих в процессе коопериро-
вания крупных специализированных сельскохозяйственных и промышленных пред-
приятий для производства, обмена, распределения и потребления продуктов совмест-
ного труда, работников взаимодействующих отраслей материального производства. 

Еще одним примером устойчивости сельскохозяйственного производства 
является – диверсификация. В экономике, под  диверсификацией производства 
понимается переход от односторонней производственной структуры, часто бази-
рующейся на ограниченном количестве производимых продуктов, к многопро-
фильному производству с широкой номенклатурой выпускаемой продукции. 

Это обусловлено повышением динамичности рыночной экономики, быст-
рыми изменениями спроса, возникновением большого количества новых отраслей 
и рынков продукции, возможностью компенсации падения сбыта на одном рынке 
за счет увеличения его на других рынках. Благодаря всему этому устойчивость и 
конкурентоспособность хозяйств повышается, поскольку происходит перераспре-
деление капитала в прибыльные отрасли.  

 
Одним из направлений по выходу агропромышленного комплекса из кри-

зисного состояния, является  переход к новым формам организации агропромыш-
ленного производства, позволяющим объединить производство, заготовку, хране-
ние, переработку, реализацию, и тем самым не только добиться качества продук-
ции, сокращения потерь, полной переработки отходов, но и, исключить посредни-
ков, что в свою очередь позволит, правильно и по заслугам распределить прибыль 
между участниками производства. 

Можно предложить такие, новые формы организации агропромышленного 
производства как, создание территориально-отраслевых объединений (компаний, 
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агроконсорциумов, агрохолдингов) в форме открытых акционерных обществ и 
других организационно-правовых форм, предусмотренных законом РФ, где в 
полном объеме учитываются права на собственность средств производства, эко-
номические интересы всех участников интеграции. 

При этом выделяем следующие положительные моменты. 
1. Централизация функции управления, регулирования и стимулирования 

экономических отношений между хозяйствующими субъектами, входящими в аг-
рообъединение на основе коллегиальности принятия решения. 

2. Единое и целенаправленное получение, распределение и направление 
финансовых, материальных и технических средств на производство планируемого 
объема продукции. 

3. Совместная заинтересованность всех хозяйствующих субъектов объеди-
нения в увеличении объемов производства, сокращении потерь, улучшении каче-
ства производимой продукции и совершенствовании системы реализации продук-
ции потребителю. 

4. Высокоэффективное использование технологий по производству, заго-
товке и переработке сырья. 

5. Заинтересованность всех хозяйствующих субъектов агрообъединения в 
выпуске и выгодной реализации конечной продукции. 

6. Справедливое распределение прибыли между хозяйствующими субъек-
тами по степени и объему затраченных средств и труда. 

Агропромышленная компания представляет собой отраслевое объединение 
интегрированных в ней предприятий по производству, заготовкам, переработке и 
реализации продукции, создаваемое по административно-территориальному 
принципу, в границах административных районов с централизацией функций 
управления и регулирования экономических отношений между предприятиями, 
входящими в компанию. 

В зависимости от природно-хозяйственных условий, а также от размеще-
ния и специализации сельскохозяйственных предприятий, могут быть сформиро-
ваны агропромышленные компании различных типов (зерновая, плодоовощная, 
молочная, мясная, МТС и др.). 

Необходимо акцентировать внимание на производственное направление 
каждого хозяйства входящего в агропромышленную компанию, по структуре то-
варной продукции.  

Нужно учитывать, что основными сельскохозяйственными продуктами 
производящимися на территории Пермского края являются молоко, мясо крупно-
го рогатого скота, свиней, птицы, зерно, картофель, овощи. 

Внутри каждой агропромышленной компании взаимоотношения хозяйств 
будут осуществляться на принципах «купли-продажи», осуществления совмест-
ных инвестиций, финансовой поддержки, партнерства.  

На территории административного района могут быть созданы несколько 
агропромышленных компаний в зависимости от их специализации, в свою оче-
редь, они могут быть объединены в районный агроконсорциум.  В свою очередь 
районные агроконсорциумы объединяются в единый межрайонный агрохолдинг. 



61 
 

Агрохолдинги – сверхкрупные вертикально интегрированные аграрно-
промышленные группы, использующие сотни тысяч гектаров земель, включаю-
щие в себя десятки различных предприятий, тысячи работающих. 

Межрайонный агрохолдинг позволит предприятиям АПК, централизован-
но стать участниками инвестиционных программ разработанных Министерством 
сельского хозяйства Пермского края. В результате этого предприятия смогут на 
срок действия программы сосредоточиться на создании новых, конкурентоспо-
собных продуктов, привлечению перспективных технологий, проникновение на 
региональные и всероссийский рынки, а министерству охватить поддержкой мно-
гие хозяйства Пермского края (рис. 2). 

 
Рис.2 Новая форма организации агропромышленного производства в Пермском крае 
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- организация в рамках регионального АПК единой технической, реклам-
ной и маркетинговой политики; 

- трастовое управление бюджетными средствами, предназначенными для 
поддержки инвестиционных проектов; 

- обеспечение взаимодействия с инвесторами, региональными органами го-
сударственного управления, гарантийными фондами; 

- обеспечение выполнения условий представления инвестиций.  
Наряду с совершенствованием организационных форм важно оптимизиро-

вать производственно-отраслевую структуру сельскохозяйственных предприятий 
в соответствии с экономической эффективностью отдельных отраслей и культур в 
конкретных условиях хозяйствования, рыночным спросом на продукцию, воз-
можностями финансового и материально-технического обеспечения. 

В конкурентной борьбе между товаропроизводителями за повышение про-
дуктивности земли и скота, улучшение качества продукции и снижение издержек 
ее производства будет решаться вопрос об эффективности и преимуществах той 
или иной формы хозяйствования. 

Таким образом, появление и развитие различных форм собственности в аг-
ропромышленном производстве выступает реальной предпосылкой становления и 
развития рыночных отношений. Рыночные отношения, в свою очередь, порожда-
ют адекватные им формы товарообмена. Отсюда возникает задача совершенство-
вания организационно-производственных форм. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

В условиях плановой экономики, государство всемерно поддерживало 
сельскохозяйственные предприятия, что гарантировало их работоспособность в 
различных условиях и обеспечивало минимум социальных гарантий населению, 
занятого в сельскохозяйственном производстве. В ходе рыночных преобразова-
ний государство самоустранилось от решения данных вопросов.  

Отказ государства от регулирования отрасли и значительное сокращение 
финансовой поддержки за годы реформ стали одной из главных причин ее дегра-
дации. 
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Практически во всех странах сельское хозяйство является одной из наибо-
лее поддерживаемых государством отраслей. Основными формами государствен-
ной поддержки сельского хозяйства в развитых странах являются: прямые выпла-
ты фермерам из бюджета, субсидирование цен на фермерскую продукцию; раз-
личные вспомогательные расходы на льготные продажи средств производства, 
возведение объектов. В России в условиях аграрных преобразований постепенно 
складывается система государственной поддержки сельхозпроизводителей. Наря-
ду с прямым субсидированием отдельных подотраслей растениеводства и живот-
новодства в последние годы введены новые виды косвенной поддержки сельского 
хозяйства: страхование урожая, единый сельхозналог, субсидированный кредит, 
лизинг, финансовое оздоровление сельхозпредприятий.  

Основой нынешней политики государства в области сельского хозяйства, 
является формирование многоукладной аграрной экономики. Это значит, что го-
сударственная поддержка будет оказываться товаропроизводителям всех форм 
собственности и хозяйствования.  

В последние годы увеличилось бюджетное финансирование отечественно-
го АПК. Кроме того, разработаны схемы оказания господдержки сельскому хо-
зяйству, предусматривающие приток капитала. Так, на каждый бюджетный рубль, 
выделенный в рамках приоритетного национального проекта «развитие АПК» на 
субсидирование процентных ставок, в сельское хозяйство дополнительно привле-
чено 7-8 руб. средств частных инвесторов. Вместе с тем господдержка российских 
крестьян намного меньше, чем в экономически развитых странах. 

Выбор механизмов поддержки сельскохозяйственного производства, в зна-
чительной степени зависит от объемов финансирования аграрного сектора. Под-
держка государства проявляется, в частности содействию горизонтальной и вер-
тикальной интеграции в агропромышленном секторе при соблюдении антимоно-
польного законодательства, поддержка всех видов кооперации, в том числе се-
мейных хозяйств, сбытовых, снабженческих, перерабатывающих и т.д. 

Задачи аграрной политики государства является эффективное принятие 
мер по государственному регулированию агропродовольственного сектора, фи-
нансовая поддержка, а также меры направленные на регулирование рынка и до-
ходов товаропроизводителей, определяемых уровнем рыночных цен и издержек 
производства. Оценить эффективность государственной поддержки, можно в пер-
вую очередь, определив ее влияния на цены и издержки.  

В настоящий период руководством страны поставлены масштабные задачи 
по модернизации отечественной экономики и перевода ее на инновационный путь 
развития. Актуальны задачи модернизации и в аграрном секторе. 

Принимаются меры государственной поддержки агропромышленного ком-
плекса, в числе которых дополнительное выделение субсидированных кратко-
срочных и инвестиционных кредитов (прирост объемов кредитования АПК в 2009 
г. составил 8,6 % и достиг 776 млрд. руб); таможенно-тарифное регулирование на 
животноводческом рынке; применение фиксированных цен на минеральные 
удобрения и горюче-смазочные материалы; повышение прозрачности бюджети-
рования сельского хозяйства путем формирования Минсельхозом России реестра 
бюджетополучателей; совершенствование министерства с регионами, способст-
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вующее на 2-3 месяца сокращать сроки перечисления бюджетных средств кресть-
янам; дополнительные меры по развитию малого предпринимательства и сокра-
щению сельской безработицы (в рамках региональных программ по снижению 
напряженности на рынке труда в сельскую местность направлено 6,7 млрд. руб.). 

В Пермском крае функции по государственной поддержке агропромыш-
ленного комплекса, возложены на Министерство сельского хозяйства. Основная 
задача министерства на сегодняшний день – это содействовать преобразованию 
сельского хозяйства региона из глубоко дотационной отрасли в агробизнес. 
В 2009 с целью стимулирования развития эффективных предприятий Министер-
ство сельского хозяйства края в первую очередь субсидировало эффективных 
производственников, способных развивать сельское хозяйство региона. 

 

 
Рис. Основные направления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей 

 
На территории Пермского края, направления государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства определены краевой целевой программой 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы». 

Направления государственной поддержки 

на реализацию инвестиционных проектов в отраслях специа-
лизации агропромышленного комплекса 

на увеличение реализованной сельскохозяйственной продукции 

на мероприятия по регулированию развития рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на поддержку племенного животноводства 

на поддержку элитного семеноводства 

на поддержку сохранения плодородия почв 

на регулирование имущественных и земельных отношений  

на противоэпизоотические мероприятия 

на мероприятия по повышению доступности кредитов 

по повышению финансовой устойчивости малых форм хозяй-
ствования на селе 

по снижению рисков в сельском хозяйстве 

на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации 

на развитие малых форм хозяйствования в агропромышлен-
ном комплексе 
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Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей в крае осущест-
вляется по следующим основным направлениям (рис.). 

Планируемый объем финансирования Программы в 2009-2012 годах за 
счет средств краевого бюджета составит 6265,2 млн. рублей (табл.). 

 

Государственная поддержка АПК Пермского края на 2009-2012 годы 
 

Источники финансирования, 
млн. рублей 

2009-2012 
годы 

В том числе по годам 
2009 2010 2011 2012 

Итого, в том числе: 33097,7 6851,2 8364,6 8823,0 9058,9 
федеральный бюджет 2781,9 708,0 701,0 659,4 713,5 
краевой бюджет 6265,2 1409,0 1535,8 1660,2 1660,2 
в том числе фонд компенсации 643,0 206,7 127,7 153,1 155,5 
внебюджетные источники 24050,6 4734,2 6127,8 6503,4 6685,2 

 
Основная часть мероприятий Программы финансируется в виде субсидий 

из краевого бюджета. Цель предоставления субсидий - привлечение в отрасль до-
полнительных финансовых ресурсов из внебюджетных источников и федерально-
го бюджета (так в 2009 г. из федерального бюджета привлечено 679,1 млн. руб.), а 
также ускоренная модернизация сельскохозяйственных организаций и формиро-
вание рыночной инфраструктуры. 

Министерство сельского хозяйства Пермского края нацелено, в первую 
очередь, на формирование и реализацию адекватной стратегии развития аграрной 
отрасли, ориентированной на достижение конкретных результатов и в большей 
степени не в валовых показателях, а в показателях эффективности. Агропромыш-
ленный комплекс во всех его составляющих должен стать эффективным аграрным 
бизнесом, нацеленным на конечный результат. 

Бюджетная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей игра-
ет заметную роль в развитии сельского хозяйства. Однако при этом важно, дохо-
дят ли субсидии до сельскохозяйственных товаропроизводителей, как они рас-
пределяются между различными категориями и группами хозяйств.   

В настоящее время проблема оценки эффективности бюджетных расходов 
на аграрный сектор в России является весьма актуальной. Это связано с необхо-
димостью оценки реальных результатов проводимой государством политики для 
сектора. Очевидно, что в условиях недостатка бюджетных средств перед государ-
ством стоит задача наиболее эффективного их использования во всех областях, в 
том числе, выработки наиболее эффективной аграрной политики. 

Прежде чем увеличивать бюджетные субсидии, необходимо повысить до-
лю сельхозпроизводителей в аграрном бюджете. Но и те средства, которые они 
получили, распределяются между ними крайне неравномерно. Малому бизнесу, 
который производит основную часть валовой продукции сельского хозяйства, 
достается лишь около 2% бюджетных средств. Остальное приходится на крупные 
и средние сельскохозяйственные организации. Однако и среди них распределение 
бюджетных средств характеризуется неравномерностью. 

При сложившемся механизме распределения субсидий в России они выде-
ляются ограниченному кругу сельскохозяйственных организаций и никакого 
влияния на развитие основной массы сельхозтоваропроизводителей не оказывают. 
Чтобы обеспечить доступность бюджетных субсидий для всех сельхозтоваропро-
изводителей и поддерживать за их счет, прежде всего малый бизнес, необходимо 
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изменить правила их распределения, установив верхние пределы сумм субсидий, 
направляемых крупнейшим агрофирмам и агрохолдингам.  

Для более полного использования федеральных субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов и более широкого развертывания инвестицион-
ной деятельности целесообразно упростить механизм и облегчить доступ сель-
хозпроизводителей к банковским кредитам. 

Также необходимо отметить, что основной акцент при реализации мер го-
сударственной поддержки сельхозтоваропроизводителей сделан на субсидирова-
ние затрат. Проблемам регулирования цен, стабилизации конъюнктуры аграрного 
рынка и обеспечению паритета цен на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию уделяется гораздо меньше внимания. 

Мировой финансовый кризис в очередной раз вскрыл принципиальные 
проблемы и низкую эффективность используемой системы поддержки сельскохо-
зяйственных производителей. Поддержка отечественного АПК ориентирована 
преимущественно на предоставление так называемых государственных услуг и на 
кредитную помощь сельхозпроизводителям. Все накопившиеся базовые пробле-
мы сельского хозяйства не могут быть решены преимущественно с помощью кре-
дитных механизмов, необходимы меры целенаправленной поддержки.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Объем выпуска сельскохозяйственной продукции зависит от ресурсного 
потенциала предприятия, представляющего сложную систему, которая состоит из 
совокупности земельных, трудовых, технических и технологических ресурсов, 
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой. В сельском хозяйстве вос-
производство основано на использовании земли, растений и животных, на обес-
печении единства экономики и экологии. Причем существенно возросла роль та-
ких элементов ресурсного потенциала, как информация и инновация, организация 
и управление. Использование потенциала предприятия означает, что его ресурсы 
рационально распределены и использованы с максимальной эффективностью. 

Производственный потенциал - это возможность предприятия организо-
вать выпуск определенного объема продукции. Однако сегодня важно расширить 
понятие этой категории и рассматривать ее в рамках производственно- экономи-
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ческих возможностей хозяйствующего субъекта, т.е. учитывать также затраты на 
производство продукции. Следовательно, производственно-экономический по-
тенциал предприятия - это его способности произвести и реализовать определен-
ный объем качественной продукции при полном и рациональном использовании 
имеющихся ресурсов, возможность получить запланированный объем валового 
дохода и прибыли. То есть, производственно-экономический потенциал опреде-
ляется возможным объемом продукции, который предприятие может произвести с 
определенными затратами, а эффективность использования потенциала может 
наиболее полно отразить соотношение фактической прибыли предприятия на 
единицу приведенных затрат и их нормативного уровня (см. рисунок). 

С учетом сказанного возникает необходимость в научно обоснованной ме-
тодике оценки производственно-экономического потенциала хозяйствующего 
субъекта.  

Успешный опыт деятельности хозяйств показывает, что сегодня высоко-
эффективная работа предприятий возможна лишь на основе: 

- формирования оптимальной производственной структуры; 
- организации системы управления технологическим процессом путем 

планирования полного набора технологических операций для получения необхо-
димой урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных; 

- организации системы управления затратами на основе составления тех-
нологических карт и контроля за затратами, обеспечивающих их экономию; 

- организации внутрихозяйственного расчета и системы оплаты, устанав-
ливающей тесную связь оплаты с конечными результатами труда; 

- разработки действенной системы мотивации труда. 

 
Рис. Состав и эффективность производственно экономического потенциала предприятия 
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Положительное влияние на экономику хозяйств может оказывать концен-
трация сельскохозяйственного производства, особенно в животноводстве. Поэто-
му необходима концентрация капитала и производства, которая в конечном счете 
приводит к росту интенсификации последнего и в конечном счете к улучшению 
производственно-экономических показателей.  

Для улучшения экономической ситуации в сельскохозяйственной отрасли 
требуется активная помощь со стороны государства. И главная задача  - наладить 
расширенное финансовое воспроизводство в сельском хозяйстве. А это возможно 
лишь путем ликвидации диспаритета цен в АПК, осуществления разумного аг-
рарного протекционизма, расширения государственного заказа на основные виды 
агропродукции по гарантированным ценам, совершенствования налоговой, кре-
дитной и финансовой политики государства. 

 
Библиографический список 

 

1. Юркова. Экономический анализ: теория и практика", 2009. - № 36. 
2. Шафронов А. Оценка эффективности и потенциала сельскохозяйственного предприятия 

// АПК: экономика, управление. 2006. N 2  

 
 

 
УДК 631.115.1:639.122(470.53) 
 

Г.Г. Зорин, И.Г. Петухова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Перепеловодство, как отрасль, развито в целом по стране и в том числе, в 
Пермском крае слабо, рыночная ниша освоена всего на 20%, в Краснокамском 
районе это единичное хозяйство, которое работает с 2006 года. Основное назна-
чение предприятия – удовлетворение потребности населения продукцией обла-
дающей высокой диетической ценностью (перепелиное яйцо и мясо), а также до-
полнительные виды продукции, такие как удобрение органическое жидкое кон-
центрирование (КОУД) и биогаз для отопления теплиц. Хозяйство создано для 
долгосрочного развития с учетом передачи дела по наследству и в перспективе с 
переходом на глубокую переработку продукции. 

Основными потребителями продукции крестьянского – фермерского хозяй-
ства Рашина В.Н. являются: 

- ООО «Ашатли»; 
- Московский мясокомбинат «Черкизовский»; 
- Ожёговый медицинский центр г. Перми; 
- Маргариновый цех г. Перми; 
- фирма «Кама – ритейл» г. Москва; 
- сеть магазинов: «Пятерочка», «Флагман», «Добрыня», в г. Перми и Крас-

нокамске; 
- кафе и рестораны г. Перми и г. Краснокамска; 
- прочие покупатели на территории и за пределами Пермского края. 
Заключение контрактов на поставку продукции в торговые сети оформляют-

ся ежегодно. 
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Таблица 1 
Продукция крестьянского (фермерского) хозяйства Рашин Н.В. поступаемая на рынок 

 

Вид продукции  факт 2009 г. 

кол-во тыс. руб. 

Яйцо, т. шт. 1500 1750 
Мясо перепелов, т. 710 248,5 
Жидкое удобрение, КОУД, т. 150 675 
Удобрение сухое, фасованное пакетов шт. 1500 8,4 
Итого: Х 4681,9 

 
Анализируя таблицу можно сделать заключение, что уже в 2010 году пред-

приятие расширит виды товарной продукции. Кроме основных, яйцо и мясо пере-
пелиное, будет реализовать новые: жидкое удобрение КОУД, биогаз и удобрение 
сухое, фасованное. В связи с этим почти в 5 раз увеличатся финансовые поступ-
ления с 1911 тыс. рублей до 9282 тыс. рублей. 

С расширением рынка сбыта продукции совершенствуется система продаж 
продукции. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис 1. Система продаж крестьянского (фермерского) хозяйства Рашин Н.В. 

 
Ценовая политика. Суть ценовой политики состоит в том, чтобы варьиро-

вать ценой в зависимости от положения предприятия на рынке, обеспечить при-
рост прибыли и решить ряд других задач предприятия. 

В основном цена определяется затратным методом (калькуляция затрат). В 
нашем варианте мы предлагаем использовать метод на основе переменных из-
держек. Чем больше предприятие будет производить продукции, тем выше будут 
переменные издержки. Для расчета воспользуемся формулой: 

Р = VC × (1 +  ) 
где, Р – нетто цена; 
VC – переменные затраты на единицу продукции; 
dс – величина рентабельности. 
Для яйца цена: Р = 543,9 × (1 + 0,412) = 768,00 руб./тыс. шт. 
Для мяса птицы: Р = 131,6 × (1 + 0,412) = 185,81 руб./кг. 
Для КОУД: Р = 843,1 × (1 + 0,412) = 1190,45 руб./тн. 
Рентабельность взята самая приемлемая по результатам 2007 года – 41,2%. 
Смысл ценообразования можно выразить словами: товар должен продавать-

ся по цене, которая в 2,5 раза выше приемлемых затрат. 
в этом случае: 
Цена на яйцо будет равна: 768,00 × 2,5 = 1920,00 руб./тыс. шт. 
Для мяса птицы: 185,81 × 2,5 = 453,95 руб./кг. 
Для КОУД: 1190,45 × 2,5 = 2976,12 руб./тн. 

Оптовый покупа-
тель 

Завод «Биоформ» Переработка Общепит 

Рынок 

Розничная сеть Сбытовые диллеры Склад Производитель 
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Далее мы определились с долей скидки с цены, т.к. уровень скидки с цены 
определяет заинтересованность покупателей в большем объеме закупа продукции. 

В оптимуме доля скидки для производителя будет равна: 
(Рn – С1) / (Р – С1); 
где, Рn, Р – оптовая и конечная цена предприятия;  
С1  -переменные затраты производителя. 
При этом, если эластичность по скидке меньше 1, то большая доля достается 

производителю. что и видно из следующих расчетов: 
Яйцо (1920,00 – 543,9) / (2500 – 543,9) = 0,7 
Мясо (453,95 – 131,6) / (450 – 131,6) = 1,012 
КОУД (2976,12 – 843,1) / (4500 – 843,1) = 0,58 
Таким образом производитель может сделать скидку по цене при оптовой 

продаже со склада: 
- на яйцо 580 руб./тыс. шт.; 
- на КОУД до 1524 руб./тн. 
на мясо скидку сделать невозможно, т.к. производителю не останется ничего 

на развитие производства, коэффициент эластичности составляет 1,012. 
Стимулирование сбыта, нацелено на потребителя в первую очередь – это 

скидки с цены по условиям приобретения оговоренного количества продукта, мо-
гут быть сезонные, скидки по категориям потребителей, бесплатные образцы для 
потенциальных покупателей. 

Стимулирование для торговых посредников: скидки с цены при зафиксиро-
ванном объеме партии приобретаемого товара, бесплатная апробация образцов, 
скидки с цены в зависимости от объема, оборота и повторных покупок. 

Неотъемлемой чертой предпринимательской деятельности являются риски. 
В условиях экономической неустойчивости риски возрастают. В связи с этим не-
обходимо их выявить и дать им оценку. 

Таблица 2 
Оценка рисков предприятия 

 

№ 
п/п 

Наименование 
риска Описание риска Меры борьбы 

1 Финансовое 
состояние за-
емщика 

Возможное снижение рентабельности 
производства. Финансовый кризис в 
стране. Повышение процентной ставки 
по кредитам 

В этом случае необходимо снижать затра-
ты на производство продукции  и увеличи-
вать объемы производства 

2 Сбыт продук-
ции 

Низкая покупательная способность и, 
как следствие, снижение объемов про-
даж 

Разработана система скидок с продаж. Рабо-
та со СМИ, рекламные компании, презента-
ции, демонстрационная торговля. Проведе-
ние маркетинговых исследований рынка 
сбыта перепелиной продукции. Заключение 
договоров с постоянными и крупными 
потребителями данной продукции 

3 Производст-
венные риски 

Поставка некачественного корма, вы-
сокие транспортные расходы, рост 
торговых издержек, падеж птицы 

Работа с уже проверенными, надежными 
поставщиками сырья. Снижение транс-
портных расходов. Сокращение падежа 
птицы 

4 Организацион-
ные риски 

Приводят к оперативным и стратегиче-
ским потерям в деятельности хозяйст-
ва. Утраты единства системы произ-
водства и управления, что отражается 
на объеме выпуска, качестве продук-
ции, затратах на производстве, иннова-
ционном заделе и имидже. Организа-
ционные риски являются основной 
причиной коммерческих рисков 

Разработать оперативные и стратегические 
мероприятия по снижению потерь в дея-
тельности хозяйства. Обеспечить единство 
системы производства и управления пред-
приятием. Обеспечить инновационные 
методы принятия управленческих реше-
ний. 
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Таблица 3 
План сбыта и выручка от реализации продукции 

 

Вид продукции  Объем продаж Выручка от реализации,  
тыс. руб. 

2009 г. 2012 г. 2009 г. 2012 г. 

Яйцо перепелов, т. шт. 1500 3042 3750 7605,6 
Мясо перепелиное, т. 710 1980 248,5 693,0 
КОУД, тн. 150 214,5 675,0 965,25 
сухое, фасованное удобрение 
пакеты, шт 

1500 3000 8,4 16,8 

Итого: Х Х 4681,9 9280,7 
 
В 2012 году предприятием будет производиться: яйцо 3042 тыс. штук, мяса 

перепелиного 1980 кг., жидкого удобрения 214,5 тн., сухого фасованного удобре-
ния 3000 пакетов. 

Выручка от реализации продукции достигнет 2012 г. 9280 тыс. рублей, т.е. 
почти в 2 раза больше, чем в 2009 году. Рентабельность составит 210%. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 

На продолжительность жизни и здоровье населения огромное влияние ока-
зывает питание, поэтому качество и безопасность продуктов питания составляет 
основу продовольственной безопасности России. Питание обеспечивает физиче-
скую и умственную работоспособность, здоровье, продолжительность жизни, так 
как пищевые вещества в процессе метаболизма превращаются в структурные эле-
менты клеток нашего организма, обеспечивая его жизнедеятельность. Основными 
факторами, определяющими здоровье человека, являются структура, условия и 
привычки питания. Пища должна не только обладать высокими органолептиче-
скими качествами, содержать все компоненты, необходимые для жизнедеятельно-
сти человека, но также быть абсолютно безопасной для человека. Нарушения в 
качестве и безопасности питании могут привести к отрицательным последствиям 
- заболеваниям сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной систем, онкологии и 
нарушению обмена веществ. 

Пища может являться носителем потенциально опасных токсических ве-
ществ химической и биологической природы. По оценкам ученых, с едой в орга-
низм человека поступает свыше 70% всех загрязнителей, особенно при наруше-
ниях технологической обработки или условий хранения. К ним относятся: мико-
токсины, пестициды, антибиотики, нитраты, соли тяжелых металлов и др. Наи-
большую опасность представляют соли тяжелых металлов: ртути, свинца,  кад-
мия. В последние годы резко возросли уровни загрязнения окружающей среды 
именно этими солями тяжелых металлов и повысилось их содержание в пищевых 
продуктах. Данные вещества опасны тем, что обладают мутагенными (канцеро-
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генными), эмбриотоксическими и тератогенными, аллергенными и иммунотокси-
ческими свойствами. 

Для обеспечения населения качественной и безопасной продукцией наибо-
лее эффективной должна стать система, которая охватывает все аспек-ты произ-
водства сельскохозяйственной и продовольственной продукции, начиная от семян 
и заканчивая конечной продукцией. 

В 2005 г. был принят новый международный стандарт ISO 22000 «Food 
safety management systems – requirements for any organization in food chain» (систе-
мы менеджмента безопасности пищевых продуктов), объединивший основные 
аспекты выше перечисленных систем качества продукции. Данный стандарт 
включает в себя следующие основные элементы, которые обеспечивают  безопас-
ность по всей цепи производства и потребления пищевых продуктов, вплоть до 
конечного потребителя: интерактивный обмен информацией; систему менедж-
мента; программы создания предварительных условий (GMP, GHP и т.д.); прин-
ципы анализа опасностей по критическим контрольным точкам (HACCP) [3]. 

Основным элементом ISO 22000 является план HACCP, акцентирующий 
внимание на конкретный продукт или производственные линии и рассматривает 
наличие специфических рисков, связанных с производством данного продукта и 
являющихся значимыми с точки зрения обеспечения безопасности конечного по-
требителя. 

В рамках  реализации плана HACCP рассматривают три вида опасных фак-
торов: микробиологический, химический, физический. 

Микробиологическая опасность связана с бактериями, вирусами, зооноз-
ными веществами, микотоксинами. К химическим опасностям относятся непред-
намеренно добавленные химикаты и специально добавленные [1]. К не-
преднамеренно добавленным относятся: сельскохозяйственные химикаты  (пес-
тициды, ветеринарные препараты для животных, антибиотики, удобрения и пр.); 
промышленные химикаты (очистители, дезсредства, масла, красители и пр.).; за-
грязняющие примеси окружающей среды (свинец, кадмий, ртуть, нитриты, нитра-
ты, радионуклиды и т.д.), а также вещества, образующиеся в процессе переработ-
ки (полициклические, ароматические углеводороды). Специально добавленные 
химикаты – консерванты, пищевые добавки, антибиотики и пр. Физические опас-
ности – это инородные объекты или чужеродные вещества, нахождение которых в 
пище неприемлемо и может вызвать заболевание или повреждение в организме 
человека (рис 1). 

Система HACCP представляет собой активный и систематический подход 
к контролю качества пищевых продуктов как к непрерывной системе от выращи-
вания сырья для производства продовольствия до его потребления, для гаранти-
рования безопасности готового пищевого продукта; технические и умственные 
процессы,  включающие закупки, получение, хранение, приготовление, обслужи-
вание и образующие непрерывную систему;  систему оценки для идентификации, 
мониторинга и контроля рисков загрязнения пищевых продуктов в текущем про-
изводственном процессе. 

Система менеджмента безопасности  ISO 22000 или адаптированная к рос-
сийским условиям по ГОСТ 22000 сводит все требования безопасности продуктов 
питания воедино и позволяет предотвратить выпуск некачественной продукции. 
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Рис. Источники опасных факторов в пищевых продуктах 
 
В настоящее время система управления качеством в большинстве органи-

заций находится на стадии формирования. При создании и внедрении данной сис-
темы необходимо учитывать следующие методы управления качеством: 1) разра-
ботка правил внутреннего распорядка, которые пересматриваются ежегодно; 2) 
материальные и моральные стимулы; 3) четкое распределение должностных обя-
занностей путем составления должностных инструкций; 4) документальное 
оформление всех операций в соответствии с требованиями нормативно-правовых 
актов; 5) периодический внутренний контроль на соответствие требованиям ОС-
Та, самоинспекцию (оценку производителем соответствия его производства GMP 
и выявление недостатков), результаты протоколируются и доводятся до сведения 
персонала; 6) внутренние и внешние (в специальных учебных заведениях) курсы 
повышения квалификации; 7) обеспеченность необходимыми документами по 
всем аспектам качества; 8) соблюдение условий хранения и транспортировки 
продукции; 9) своевременное выявление любой некачественной и фальсифициро-
ванной продукции. Организации, успешно прошедшие аудит на соответствие сис-
темы менеджмента качества получают сертификат системы качества, соответст-
вующий международным стандартам ISO. Любой производитель должен быть за-
интересован внедрить такую систему на своем производстве.  
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В сельскохозяйственных, перерабатывающих и пищевых организациях 
Пермского края в настоящее время, к сожалению, недостаточно проводится рабо-
та по созданию и внедрению систем управления качеством продукции, которые 
соответствуют международным стандартам. На территории Пермского края такую 
систему внедрили только два предприятия: кондитерская фабрика «Нестле-
Россия» и мясоперерабатывающий завод «Телец». 

На наш взгляд, проблема повышения качества и безопасности продоволь-
ствия состоит в том, что внедрение стандартов ИСО и построение системы ме-
неджмента качества (СМК), а также их дальнейшая сертификация неактуальны 
из-за неразвитой конкуренции, неотлаженных рыночных отношений и современ-
ного состояния большинства сельскохозяйственных и продовольственных произ-
водителей. Однако интеграция России в мировой рынок требует повышения 
уровня развития отечественного сельского хозяйства и его конкурентоспособно-
сти. Поэтому внедрять СМК необходимо, но целесообразнее это делать в крупных 
холдинговых, финансово крепких компаниях, которые имеют перспективу для 
развития и стремятся улучшить свою деятельность. Региональные органы управ-
ления сельским хозяйством должны способствовать внедрению современных ме-
тодов управления качеством, должны создавать обстановку ответственности и 
мотивации руководства и персонала за выпуск качественной продукции, участво-
вать в подготовке и переподготовке квалифицированных кадров, должны органи-
зовать информационное и нормативно-правовое обеспечение системы принятия 
решений. Важную роль в этом могут сыграть информационно-консультационные 
службы, деятельность которых должна быть направлена на разработку руководя-
щих документов по внедрению и развитию в сельскохозяйственных, перерабаты-
вающих и пищевых предприятиях современных международных систем качества, 
адаптированных к российским условиям. Функции региональной информацион-
но-консультационной службы по вопросам повышения качества и безопасности 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции должны заключаться в 
следующем: создание единой базы нормативно-правовых документов по всем ас-
пектам качества и безопасности продовольствия; организация юридической ар-
битражной помощи в решении спорных вопросов; объединение и координация 
работы поставщиков и потребителей сельскохозяйственной и продовольственной 
продукции; помощь в организации внутреннего контроля на соответствие требо-
ваниям ГОСТа, ОСТа, технических регламентов; расширение масштабов приме-
нения международных стандартов по качеству и безопасности продовольствия и 
гармонизация российских стандартов качества с международными стандартами. 
Для более широкого распространения систем качества на сельскохозяйственных, 
перерабатывающих и пищевых предприятиях необходима организационно-
методическая работа со стороны региональных органов власти и пропаганда кон-
курентных преимуществ предприятий, использующих современные  системы 
обеспечения качества и безопасности выпускаемой продукции.  
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ТЕНДЕНЦИИ ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  
ГОРОДА ПЕРМЬ 

 

Экономическая ситуация в г. Перми на текущий период значительно 
улучшилась в сравнении с кризисным периодом 2008-2009 гг. Об этом свидетель-
ствуют многие факторы. Развиваются и совершенствуются новые направления в 
бизнесе, регистрируются новые фирмы, стабилизируются финансовые потоки, 
становятся более доступными кредитные ресурсы [1]. На фоне этого происходит 
практически полное восстановление рынка жилой недвижимости в г. Перми, а 
также относительная стабилизация цен на жилую недвижимость. 

Ситуация на жилищном рынке г. Перми носит неоднозначный характер. 
Исследование базировалось на анализе вторичной информации о состоянии жи-
лищного рынка г. Перми в период с 2008 г. по 2010 г. Для оценки ситуации ис-
пользовались данные Федеральной службы государственной статистики, мате-
риалы риэлтерских компаний, оценки и рейтинги компании «PAN City Group». 
Исследование содержит анализ ситуации на рынке жилья региона, как первичном, 
так и вторичном, анализ динамики цен на жилье и факторов их роста [4].  

Влияние кризиса в 2008 году ощущалось во всем и практически с первых 
же дней после объявлений о нем в СМИ. Началось резкое падение цен на жилье. 
В течение 2-3 недель покупатель ушел с рынка, а продавцы оказались в полной 
растерянности. Рынок недвижимости встал, и это повлияло на состав участников 
рынка. В этот период с рынка ушло самое большое за все время кризиса число ри-
элтерских компаний, которые так и не сумели решить возникшие финансовые 
трудности. Особенно остро кризис отразился на малых формах бизнеса. Продав-
цы первичного рынка  в одночасье оказались крупнейшими должниками перед 
банками и прочими кредиторами.  

На протяжении всего анализируемого 2009 года главенствующую позицию 
стал занимать не продавец, как это было в докризисное время, а покупатель. Од-
нако к концу 2009 г. темпы падения заметно снизились, в этот период отмечался 
рост рыночной активности, снижение дисконтов при продажах и общее улучше-
ние настроения участников рыночных взаимодействий. К осени 2009 года рынок 
городского жилья Перми подошел в воодушевленном состоянии.  

Анализируемый 2010 год принес долгожданные перемены к лучшему – экспер-
ты зафиксировали устойчивый и сбалансированный рынок жилой недвижимости в г. 
Пермь (таблица 1). Обвальное падение цен на жилую недвижимость прекратилось. 

 

Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках недвижимости 
 

Анализируемый год 
Средняя цена на первичном 

рынке за 1 кв. м., руб. 
Средняя цена на вторичном 
рынке за 1 кв. м., руб. 

2008 54,3 60,5 
2009 38,7 50,6 
2010 36,8 43,2 

 
В кризисные года, а именно с 2008 г. по 2009 г., происходит резкое умень-

шение средних цен на жилье как на первичном, так и на вторичном рынках жилой 
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недвижимости. В 2010 году специалисты отмечают, что как первичный, так и вто-
ричный рынок, по сути, находятся в стабильном состоянии. Однако это не гово-
рит о том, что жилая недвижимость становится доступнее для горожан. Это свя-
зано на сегодняшний день исключительно с изменением структуры предложения 
на рынке: значительно увеличились объемы предлагаемой на продажу вторичной 
недвижимости. Появление на рынке значительного массива более дешевых квар-
тир вторичного рынка привело к некоторому снижению средней цены по всему 
рынку [3]. Ожидается, что данное удешевление носит краткосрочный характер. 
Пермские застройщики в свою очередь сокращали объемы строительства в 2008-
2009 гг., и последствия уменьшения ввода в эксплуатацию новых объектов выра-
зятся в увеличении цен в последующие периоды. 

Влияние кризиса на ценовую конъюнктуру рынка жилой недвижимости г. 
Пермь уже практически не ощущается. Фиксация цен способствует общему оздо-
ровлению экономики [2]. Рынок жилой недвижимости не является локомотивом 
экономики, но может выступать как индикатор общего экономического развития. 
Общая стабилизация цен в этом сегменте личного потребления населения позво-
лит прогнозировать развитие рынка ипотечного кредитования, рынка страховых 
услуг и общего оздоровления институционального состояния экономики города. 
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МЯСНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО – ПРИОРИТЕТНАЯ ОТРАСЛЬ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Мясное скотоводство как отрасль в России практически отсутствует - к та-
кому выводу сейчас приходят многие специалисты. Их мнение опирается, прежде 
всего, на то, что с 1990-х годов производство говядины упало на 30%, не говоря 
уже о том, что 80% этого товара на наши прилавки попадает из-за рубежа. 

Мясное скотоводство, несмотря на то, что заниматься им в России сейчас 
непопулярно, обладает преимуществами, которых нет в других нишах сельского 
хозяйства. Главное из них – малозатратность: одно стойломесто в мясном ското-
водстве обходится от 500 до 2500 рублей. Существует и более широкий коридор 
затрат – 3-10 тыс. рублей, при том условии, что 70-90% стоимости содержания 
коровы субсидируется государством. В среднем 5 тыс. рублей выделяется на одно 
животное. Цифра эта весьма условная и многие животноводы  не получают или 
имеют только часть обещанных денег.  

По мнению ученых, эта задача вполне достижима и к 2012 году числен-
ность всего мясного скота в России может вырасти с нынешних 450 тыс. до 600 
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тыс. голов. Чтобы быстрее достичь этого, следует перестраивать заброшенные 
молочные фермы под мясные и закупать даже коммерческий скот из Австралии.  

При таком объеме финансирования, как сейчас, развивать отечественный 
АПК, в том числе животноводство, стало намного проще. Обратимся к цифрам: в 
2009 году из федерального бюджета на сельское хозяйство было выделено 190 
млрд. рублей, в текущем, посткризисном году - 107,6 млрд рублей, в 2006 - 2007 
годах на реализацию мероприятий нацпроекта суммарно было израсходовано по-
рядка 47 млрд. рублей. Разница существенная. 

Кредитный портфель отрасли в прошлом году вырос на 9% - до 776 млрд. 
рублей (в 2005 году - всего 192 млрд. руб.), в том числе 453 млрд. рублей - субси-
дированные кредиты. Это рекордный уровень. 

Правильность стратегии подтвердил мировой финансово-экономический 
кризис, который стал своего рода лакмусовой бумажкой, проявляющей степень 
эффективного развития всех отраслей российской экономики. АПК не просто вы-
стоял, но и единственным из всех остальных секторов продемонстрировал рост 
производства - 1,2% по итогам 2009 года. 

Позитивная динамика во многом была обеспечена за счет опережающих 
темпов роста в мясном скотоводстве. Объем производства мяса в 2009 году соста-
вил 10 млн тонн в живом весе. Это на 7% больше показателя 2008 года. 

Нарастающие объемы собственного производства животноводческой про-
дукции на фоне финансовых потрясений и продолжающегося давления мясомо-
лочного импорта на российский рынок потребовали необходимость подкрепить 
принятые ранее меры в данной отрасли. Министерство сельского хозяйства, учи-
тывая прежде всего интересы отечественных производителей и потребителей, 
оперативно отреагировало на ситуацию. 

В этот период началась реализация программы по развитию мясного ско-
товодства с общим объемом финансирования в 2009 году - 3 миллиарда 982 млн 
рублей. Также была принята отраслевая целевая программа "Развитие свиновод-
ства Российской Федерации на 2010 - 2012 годы". Основная ее цель - обеспечить 
импортозамещение свинины на отечественном рынке. К 2012 году доля импорт-
ной свинины должна сократиться в 2 раза по сравнению с 2008 годом и составить 
14%. 

Несмотря на жесткую конкуренцию на внутреннем рынке мяса птицы с 
импортной продукцией, за последние 10 лет объемы производства курятины в 
нашей стране увеличились в 3 раза и составили в 2009 году 3,5 млн. тонн в живой 
массе, что на 14,7% или на 444 тыс. тонн больше уровня 2008 года. За два года 
реализации Госпрограммы производство мяса птицы возросло на 30,8%, а с нача-
ла выполнения нацпроекта - на 76%. Основными производителями птицы на убой 
являются сельскохозяйственные организации, на долю которых приходится почти 
90% производства. 

За последние 3 года за счет привлечения инвестиционных кредитов было 
построено и модернизировано 125 птицеводческих комплексов и ферм с исполь-
зованием самых передовых технологий. Прямым следствием высокой результа-
тивности в птицеводстве стало увеличение потребления мяса птицы. В 2009 году 
среднестатистический россиянин съел на 2,1 кг, или на 9% курятины больше, чем 
в 2008 году - суммарно 24,5 кг, в том числе 18 кг мяса отечественного производ-
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ства. Динамика птицеводства в начале 2010 года подтверждает возможность экс-
порта российской курятины уже в ближайшие годы. По данным Росстата, за 3 ме-
сяца текущего года прирост производства птицы составил 14,6%. 

Свиноводство является вторым после птицеводства быстрорастущим "ак-
тивом" российской животноводческой отрасли. Цифры говорят сами за себя: с на-
чала реализации нацпроекта объемы производства свиней на убой в хозяйствах 
всех категорий выросли на 40% к уровню 2005 года. В прошлом году - на 8,7%, 
или на 234 тыс. тонн больше, чем в 2008 году. Суммарно в 2009 году было произ-
ведено около 3 млн. тонн свиней в живой массе. В общем объеме мяса доля сви-
нины составила 30% и продолжает расти. Прибавилось и поголовье хрюшек - 
107% к уровню 2008 года (17,3 млн. голов). Как и в птицеводстве, главными по-
ставщиками товарной продукции являются вертикально интегрированные хол-
динги. Они же обеспечивают и галопирующий рост производства - 14,1% в 2008 
году к 2007 году и 20,8% в 2009 году. В отрасли продолжается строительство но-
вых комплексов, техническая и технологическая модернизация производства. За 
последние три года было возведено и модернизировано 422 свиноводческих ком-
плекса, на которых дополнительно произведено свиней на убой в 2009 году более 
200 тыс. тонн в живой массе. При выходе их на полную проектную мощность в 
2010 году планируется прибавка 160 тыс. тонн. Несмотря на некоторые трудности 
посткризисного периода, свиноводство не сбавляет темп - в первом квартале 2010 
года производство свиней увеличилось на 10,4%. 

Если в свиноводстве и птицеводстве в 2009 году были сохранены высокие 
темпы роста, то в производстве говядины - самой капиталоемкой подотрасли жи-
вотноводства - преодолеть отставание не удалось. Производство крупного рогато-
го скота уменьшилось на 71 тыс. тонн. Это повлияло на изменение структуры об-
щего производства скота и птицы. Так, на долю птицы теперь приходится 34,8% 
вместо 25,5% в 2005 году, свиней - 29,4% вместо 27%, крупного рогатого скота - 
30,6%, снижение составило 10,9%. Для создания стартовых технологических и 
экономических условий формирования устойчивого развития специализирован-
ного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говя-
дины Минсельхоз запустил в 2009 году отраслевую программу "Развитие мясного 
скотоводства России". За первый год ее реализации плановый показатель был пе-
ревыполнен на 9%, объем производства составил 23,6 тыс. тонн говядины. 

Дополнительным импульсом к ускорению этой отрасли стало принятие 
программы по развитию первичной переработки скота на 2010-2012 годы, преду-
сматривающей создание современных комплексов по убою скота с целью произ-
водства товарного мяса отечественного производства. Стартовые условия для на-
ращивания производства мяса КРС и специализированного скота со стороны пра-
вительства созданы, наличие естественных кормовых угодий и ресурсов маточно-
го поголовья мясных пород для формирования новых ферм племенного и товар-
ного назначения имеется - дело за бизнесом. 

Министерство сельского хозяйство в частности планирует, что объемы 
собственного производства мяса на внутреннем рынке к 2012 году возрастут до 
82%, что приведет к снижению импорта по сравнению с 2008 годом почти в 2 раза 
и практически обеспечит выполнение целевого показателя Доктрины. 
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В 2009 году в результате взвешенной таможенно-тарифной политики им-
порт мяса сократился на 25% и его доля в балансе мясных ресурсов составила 
28% против 32% в 2008 году. Пока же уровень самообеспечения населения Рос-
сии мясом (в год на душу населения) в целом составляет 70%, говядиной - 69%, 
свининой - 75%, мясом птицы - 75%. 

Специализированной отрасли мясного скотоводства практически нет в 
России в целом. Мировая генетика ушла далеко вперед. В прошлом году Мин-
сельхоз РФ объявил конкурс региональных программ по развитию мясного ското-
водства. Пермский край не заявился, поскольку там порог вхождения — 20 тыс. 
голов мясного крупного рогатого скота на территории региона. У нас в Прикамье 
в лучшем случае наберется 3 тыс. голов. 

Развитие мясного животноводства - крайне важная задача для обеспечения 
устойчивого развития сельского хозяйства Пермского края. Среднестатистиче-
ский житель России за 2009 год съел 64 кг мяса и мясопродуктов, а пермяк – 
только 57,1 кг. Потребность населения Пермского края в мясе удовлетворяется 
как за счет собственного производства, так и за счет ввоза продукции из других 
территорий. В 2009 году общий объём потребления мяса в крае составил 154,4 
тыс. тонн. Произведено всеми категориями хозяйств 77,3 тыс. тонн, в том числе, 
23,1 тыс. тонн говядины, 26,1 тыс. тонн свинины, 26,9 тыс. тонн мяса птицы. Ко-
эффициент самообеспечения составил 50%. Одной из основных задач деятельно-
сти Минсельхоза края на среднесрочную перспективу является увеличение доли 
собственного производства в фонде потребления до 60 %. 

Необходимость развития мясного животноводства на территории Пермско-
го края очевидна и Министерство сельского хозяйства Пермского края заинтере-
совано и готово оказать поддержку подобным проектам, как в части организации, 
так и в части субсидирования части затрат. 

Органам исполнительной власти до 1 апреля 2011 года Президиумом Гос-
совета РФ рекомендовано в рамках национального проекта " Развитие агропро-
мышленного комплекса" разработать региональные программы мясного животно-
водства на период до 2020 года, комплекс плановых мероприятий, направленных 
на предупреждение, обнаружение и ликвидацию инфекционных болезней сель-
скохозяйственных животных, а также обеспечение ветеринарной безопасности. 

В структуре потребления мяса наибольший удельный вес (более 40 %) за-
нимает мясо птицы, треть приходится на свинину. Производство мясного поголо-
вья крупного рогатого скота в крае развиты крайне слабо. Лидером по производ-
ству мяса птицы является ОАО «Птицефабрика Пермская», а основным постав-
щиком свинины в крае — ОАО «Пермский свинокомплекс». 

Мясное животноводство является приоритетной отраслью развития агро-
бизнеса в Пермском крае, которое привлекает инвесторов. Новые проекты помо-
гут полностью обеспечить потребности региона в мясе. В Сивинском районе уже 
реализуется проект создания племенного хозяйства мясного направления на 2 
тыс. голов крупного рогатого скота.  

В связи с ограничением импорта в Россию говядины, в Пермском крае 
также будет увеличено производство мяса. В 2008г. сельхозпредприятия Прика-
мья произвели 25 тыс. тонн говядины, а завезено 11 тыс. тонн мяса, в 2009г. реги-
он обеспечивал свою потребность в этой продукции на 70%. 
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Российские животноводы долгие годы привыкли опираться на свое трудо-
любие и терпение, и все достигнутые ими результаты имеют объективное обосно-
вание. Любое достижение должно подкрепляться соответствующими ресурсами. 
Только при таком подходе российское животноводство сможет стабильно и по-
ступательно развиваться, обеспечивая возрастающие потребности внутреннего и 
внешнего потребления. Следует обратить внимание также на кризис откормочных 
предприятий, которые жизненно важны для мясной отрасли. Невозможно создать 
развитое мясное скотоводство, пока не наладится производство кормов в нужном 
объеме. Быстрое восстановление кормопроизводства необходимо, так как по пла-
нам Минсельхоза, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, необхо-
димо увеличить численность КРС почти вдвое. Забота правительства, по данным 
атташе по вопросам сельского хозяйства Посольства США в РФ Эрика Хансена, 
может принести ощутимую пользу экономике: каждый доллар от реализованной 
говядины привлекает 5$ в смежные отрасли. Если мясного животноводства нет, 
то надо испробовать любую возможность создать его заново. Это тот самый слу-
чай, когда цель оправдывает средства. 
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РАЗВИТИЕ КРОЛИКОВОДСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 

В начале новой эры римский писатель Колумелла, изучая сельское хозяй-
ство, справедливо заметил, что оно нуждается в человеке, который знает, который 
хочет и который может. В кролиководстве даже в наш просвещённый век из на-
званных слагаемых успеха, к сожалению, очень и очень часто присутствует лишь 
человек, который хочет, но, увы, не знает и не может.  

В мире производят около 2 млн. т крольчатины в год. За последние 30 лет в 
ведущих по развитию кролиководства странах продуктивность крольчих и произ-
водство крольчатины в расчёте на маточную клетку возросли в 3 раза. Это высо-
кий прогресс, сопоставимый лишь с достижениями в птицеводстве. А вот в Рос-
сии  некоторый подъём, имевший место в 1970-е годы, полностью утрачен.  

Потребление мяса кролика в мире таково, что с конца прошлого века ощу-
щается нехватка мирового производства данного вида мяса. Российский рынок 
крольчатины практически не заполнен. Суммарная емкость российского рынка 
кроличьего мяса составляет 326 600 тонн в год и оценивается  в 65 млрд. рублей. 
По расчетам ученых, доля крольчатины в общем объеме потребления мяса на че-
ловека должна быть не менее 5%, то есть примерно 2,3 кг в год. 
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По статистике, потребность в кроличьем диетическом мясе в среднем 
по России удовлетворяется менее чем на полпроцента. То есть, неудовлетворен-
ный спрос на кроличье мясо по РФ составляет 326436 тонн в год  - российский 
рынок имеет огромный потенциал для развития. 

Аналогичная картина складывается и в Пермском крае. По результатам ис-
следований, спрос на кроличье мясо в Пермском крае огромный, а продовольст-
венный рынок насыщен этой продукцией всего на 0,3%. Потенциальная емкость 
рынка кроличьего мяса составляет 6 210 тонн ежегодно. Доля крольчатины на 
рынке Пермского края составляет крайне малую величину. В основном кроличье 
мясо поставляется в кафе и рестораны Перми, и мощности производителей пока 
не хватает для удовлетворения растущего спроса остальных потребителей - не-
смотря на то, что торговые сети охотно приобретают крольчатину, в постоянной 
продаже этого продукта в пермских магазинах пока нет.  

В нашей стране какие-либо общественные организации кролиководов, спо-
собствующие развитию отрасли, на федеральном уровне до настоящего времени 
так и не сложились. В результате каждый кроликовод со своим хозяйством суще-
ствует сам по себе и развивает производство как может. По этой причине сегодня 
информацией о состоянии кролиководства в целом по стране, тем более в дина-
мике по годам, не владеет никто. Органы статистики России также уже давно пе-
рестали публиковать данные о численности поголовья кроликов.  

Последняя Всероссийская перепись сельскохозяйственных животных, в 
том числе кроликов, состоялась в 2006 г. Её итоги недавно были опубликованы. 
Поголовье кроликов в Российской Федерации на 01.07.2006 г. составило 6322,4 
тыс. гол. Большая часть кроликов в России – 6029,5 тыс. гол. или 95,4% содер-
жится в хозяйствах населения, доля сельскохозяйственных организаций составля-
ет лишь 3,8%, а крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей – 0,8%. Поголовье кроликов Пермского края в 2006 году составляло 
1,2 % от всего поголовья России.  

Министерство сельского хозяйства Пермского края ежегодно собирает ин-
формацию о поголовье кроликов в наиболее крупных сельскохозяйственных ор-
ганизациях края, но при этом не учитываются данные о количестве животных в 
хозяйствах населения. Хотя именно в этой категории хозяйств находится большая 
часть кроликов. С 2008 года поголовье кроликов в Пермском крае выросло на 
55,2% или на 2895 голов. Лидерами являются Пермский и Осинский районы. В 
Осинском районе поголовье кроликов составляет 25,4% от всего поголовья края, а 
в Пермском 37,9% (таблица 1).  Самые крупные хозяйства - это ООО «Прикамье» 
(поголовье в 2010 году – 2000 голов) и ИП Мочалова Л.И. (поголовье в 2010 году 
– 1100 голов). 

Одной из причин роста поголовья животных в крае является разработанная 
Министерством сельского хозяйства Пермского края франшиза по кролиководст-
ву. Министерство совместно со специалистами хозяйств занимается полной под-
готовкой проекта: от целей, задач, этапов и сроков до расчётов по окупаемости 
бизнеса. Франшиза помогает упростить вхождение в бизнес новых предпринима-
телей, поскольку предусматривает не только субсидирование начала производст-
ва, но и его технологическое сопровождение, а также возможные каналы даль-
нейшего сбыта.  
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Таблица 1 

Поголовье кроликов в Пермском крае, 2008 – 2010 гг. 
№ 
п/п 

Район 
Поголовье на 

01.01.2008 
Поголовье на 

01.01.2009 
Поголовье на 

01.01.2010  
В том числе маточное, 
гол. на 01.01.2010 

1 Александровский  0 0 17 14 
2 Бардымский 0 0 1000 70 
3 Добрянский 250 0 0 0 
4 Ильинский 0 0 0 210 
5 Кишертский  510 830 1108 33 
6 Красновишерский 0 0 100 15 
7 Кунгурский 0 0 10 10 
8 Нытвенский 30 30 350 88 
9 Лысьвенский 0 0 104 14 
10 Ординский  0 0 10 5 
11 Осинский 1000 950 2065 242 
12 Оханский 0 25 62 31 
13 Пермский 3150 3200 3087 438 
14 Соликамский 220 0 0 16 
15 Суксунский 0 74 60 20 
16 Усольский  36 57 0 16 
17 Чернушинский 50 100 0 0 
18 Чусовской 0 0 168 53 
19 Гайнский 0 0 0 20 
20 Кудымкарский 0 0 0 12 

  ИТОГО 5246 5266 8141 1307 

 
В крае имеется 3 базовых хозяйства, которые работают по этой программе. 

В 2009 году кроликоферма Осинского района ИП Мочаловой Л.И. организовала 7 
дочерних хозяйств, а в 2010 году их количество увеличилось до 14. В Пермском 
районе ИП Кибанов А.В. под своим руководством создал в 2010 году 10 дочерних 
хозяйств, а ООО «Прикамье» - 2. В крае есть желающие работать по агрофранши-
зе, но даже открытие небольших ферм – это, хотя и маленький, но бизнес. Поэто-
му нужны первоначальные вложения. В каждом базовом хозяйстве они различны, 
например, у ИП Мочаловой Л.И. – 300 тысяч рублей. Для сельскохозяйственных 
жителей это довольно большая сумма, поэтому большая часть населения разводит 
кроликов самостоятельно в личных подсобных хозяйствах.  

По оценке известных в мире учёных, Россия по валовому производству 
крольчатины входит в первую десятку стран, но по технологическому уровню её 
получения, по мнению тех же авторов, она вместе со странами бывшего СССР на-
ходится в числе отстающих, т.е. в числе стран с экстенсивным кролиководством. 
В Пермском крае имеются две основные технологии, по которым занимаются 
кролиководы – это традиционная и технология академика Михайлова (технология 
МИАКРО -  акселерационная михайловская методика разведения кроликов). 

ИП Мочалова Л.И. и ИП Кибанов А.В. работают по технологии Михайло-
ва. Суть методики в том, что кролики выращиваются в минифермах, где для жи-
вотных есть все условия для комфортной жизни. Существует большое количество 
мнений против такой технологии и стоит заметить, что ни в одной из стран с раз-
витым кролиководством даже подобия такой «минифермы» нет.  

ООО «Животноводческий центр «Прикамье» занимается разведением кро-
ликов по традиционной технологии мелкотоварного производства. Это самое 
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крупное кролиководческое хозяйство в крае. Хозяйство имеет 12 летний опыт ра-
боты с кроликами. Маточное поголовье в 270 голов представлено 7-ю основными 
породами кроликов мясо-шкуркового направления. В 2005 году  ферма получила 
Федеральную лицензию по разведению племенных животных № 548 (от 14 апреля 
2005), став племенным репродуктором по породам: Советская шиншилла, Вен-
ский голубой, Белый великан и Серебристая. Далее планируется оформление ли-
цензии  на породу «Калифорнийский».  

В хозяйствах Пермского края разводят породы кроликов, которые наибо-
лее приспособлены к условиям нашего климата и имеют высокую мясную про-
дуктивность. Это такие породы, как Советская шиншилла, Белый великан, Вен-
ский голубой, Калифорнийский, Серебристый, но в последнее время большой ин-
терес кролиководы проявляют к шкурковой породе кроликов Рекс. Эта порода в 
России не развита, очень мало хозяйств, которые занимаются их разведением. 
Благодаря одинаковой длине ости и пуха, волосяной покров не имеет ярусности и 
выглядит как бы подстриженным. Мех этих животных ценится высоко, и разво-
дить их выгодно. Поэтому в крае появляются хозяйства, которые занимаются этой 
породой. Примером кроликофермы, которая занимается разведением Рексов в 
Пермском крае является ИП Гладких Я.Н. Большесосновского района. Поголовье 
кроликофермы в 2010 году составляет 333 кролика, 45,3% от которого являются 
кроликами породы Рекс. 

Что касается применимости различных технологий, то нельзя отвергать ни 
одну. Большой недостаток в работе наших кроликоферм – неэффективная организа-
ция воспроизводства. В странах лидерах (Франция, Италия) никому и в голову не 
придёт получать от крольчихи 3 окрола в год, а у нас 3 – 4 окрола это почти обычная 
практика. Возможности крольчихи при этом используются лишь на 50%. Конечно, 
чтобы получать 6 – 7 окролов, нужно иметь не только соответствующую породу, но 
прежде всего технологически обеспечить интенсивный ритм воспроизводства. 

Кролиководы, использующие интенсивный ритм воспроизводства, приме-
няют комбикорма двух, а то и трёх типов рецептов: для лактирующих самок, для 
крольчат-отъёмышей, для откорма молодняка. Комбикорма, применяемые в на-
ших хозяйствах, даже при кормлении вволю не удовлетворяют потребностей кро-
ликов. Специализированные корма для кроликов дорогие и поэтому кролиководы 
закупают свиной комбикорм, либо кормосмеси. Например, ИП Мочалова Л.И. по 
своей технологии разведения кроликов кормят их свиным комбикормом. Естест-
венно, это негативно отражается на здоровье кроликов и их продуктивность. ООО 
Животноводческий центр «Прикамье» кормит кроликов специализированными 
кормами, их рацион кормления – 100% комбикорма. Но у такой технологии есть 
большой минус – себестоимость продукции увеличивается в несколько раз, а ведь 
отрасль кролиководства привлекательна тем, что при небольших затратах мы по-
лучаем продукцию, которая высоко ценится. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что малых отраслей не бывает и 
«подсобная» отрасль не должна быть экстенсивной и примитивной. Пермский 
край имеет все перспективы для развития кролиководства. Для этого необходимо 
изучение и применение передовых технологий, например, наиболее революцион-
ным новшеством зарубежного кролиководства является всё более широкое при-
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менение искусственного осеменения. Отрасль кролиководства нуждается в про-
фессионалах. У нас в институтах при подготовке зооинжинеров на кролиководст-
во отведено менее 40 ч, а во Франции только для допуска заниматься кроликовод-
ством объём занятий на курсах (вместе со стажировкой) составляет 800 часов! Ну 
и конечно для дальнейшего развития отрасли необходима государственная и об-
щественная поддержка. 

«Кролиководство – это математика», - так сказала знающая, о чём говорит, 
женщина-кроликовод из Швеции. Как и всякая отрасль, кролиководство требует 
математически точного и своевременного выполнения всех слагаемых техноло-
гии, даже если в хозяйстве оно имеет подсобный характер и ему уделяют лишь 
часть личного времени. Слово «подсобный» означает дополнительный доход, по-
этому чёткое соблюдение всех тонкостей технологии должно иметь приоритет-
ный характер.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ  
И ИНТЕГРАЦИИ В АПК РЕГИОНА 

 

Анализ положения дел в агропромышленном комплексе Пермского края 
показывает, что на данном этапе ни одна из сфер АПК не в состоянии в одиночку 
выйти из экономического кризиса. В связи с этим важнейшим условием активиза-
ции деятельности предприятий АПК может стать объединение их на основе коо-
перации и интеграции как важнейшего фактора стабилизации экономики. 

Основная социально-экономическая задача сельскохозяйственной коопе-
рации состоит в том, чтобы создать организационно-правовую систему защиты 
интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях рыночных 
отношений путем создания на демократической основе самоуправляемых форм 
хозяйствования. 

Раздельная приватизация организаций АПК, разрыв хозяйственных связей и 
рост монополизации, отсутствие прежней системы жёсткого государственного 
управления, либерализация цен, взаимные неплатежи и многие другие проблемы 
трансформационной экономики, объективно выявили необходимость поиска путей 
выхода из кризиса, в том числе за счёт кооперации различных предприятий, прежде 
всего, на базе единства технологических связей и экономических интересов.  
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Концептуальные направления развития АПК Пермского края, основанные 
на теории и практике, предусматривают не разъединение, дробление и изоляцию 
друг от друга товаропроизводителей и обслуживающих предприятий всех форм 
собственности и хозяйствования, а объединение общих усилий по рациональному 
совместному использованию производственного потенциала, земельных, матери-
альных и трудовых ресурсов. Практика свидетельствует, что эффективность про-
изводства оказалась выше в формированиях, где сохранилась целостность пред-
приятий, не разрушены производственная и социальная инфраструктура, где дея-
тельность новых формирований основывается на принципах кооперации и агро-
промышленной интеграции.  

Важнейшими условиями успешного развития кооперации и интеграции яв-
ляется разработка и реализация механизма взаимовыгодных экономических от-
ношений, решение проблем материального стимулирования труда, повышение 
уровня жизни работников.  

Предусматривается, что кооперация и агропромышленная интеграция бу-
дут проходить через возрождение и развитие этих процессов в АПК, что обеспе-
чит концентрацию имеющихся ресурсов для повышения эффективности всех 
форм хозяйствования и собственности. 

Кооперация и интеграция должны охватывать объединение как физиче-
ских, так и юридических лиц, предприятий различных сфер экономики на межхо-
зяйственной и межотраслевой основах, осуществляющих различные виды дея-
тельности.  

Новые интегрированные формирования смогут нормально функциониро-
вать лишь при условии, если экономические связи между участниками коопера-
ции будут построены на фундаменте регулируемого рынка, взаимных интересов 
как внутри предприятия, так и между ними.  

Исходя из задачи развития экономики региона, кооперация и интеграция, 
на наш взгляд, должны развиваться по следующим основным направлениям:  

- сельскохозяйственная производственная кооперация, базирующаяся на 
коллективной, частной и других видах собственности для производства, перера-
ботки и реализации сельскохозяйственной продукции, а также других видов дея-
тельности, направленных на удовлетворение социально - экономических интере-
сов людей;  

- сельскохозяйственная производственная кооперация, базирующаяся на 
объединении имущественных и земельных паев, личном трудовом участии в про-
изводстве, переработке и сбыте сельскохозяйственной продукции, выполнении 
других видов деятельности, исходя из интересов коллектива;  

- производственная кооперация, основанная на совместной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, личных подсобных и фермерских хозяйств;  

- кооперация крестьянских (фермерских) хозяйств для совместного ведения 
сельскохозяйственного производства и выполнения других работ;  

- кооперация для производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции;  

- кооперация для материально-технического обеспечения и выполнения 
сельскохозяйственных работ;  
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- кредитная и страховая кооперация для обеспечения сельскохозяйствен-
ных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств кредитами за счет собст-
венных сбережений, накоплений и заемных средств;  

- межхозяйственная кооперация юридических и физических лиц для вы-
полнения отдельных специфических видов работ.  

Особое место в интеграционных процессах занимают кооперация и инте-
грация, основанные на объединении промышленных, перерабатывающих и агро-
сервисных предприятий с сельскохозяйственными товаропроизводителями, пре-
дусматривающие подъем экономики слабых хозяйств, которым в последние годы 
не выделяются ни товарные, ни денежные кредиты. 

Перспективная организационная структура направлений кооперации и ин-
теграции в АПК Пермского края предусматривает создание и координацию сле-
дующих основных формирований: агропромышленных союзов, (ассоциаций) 
сельхозтоваропроизводителей, отечественных и зарубежных финансовых, бан-
ковских, страховых промышленных и других компаний и холдингов; оптового 
рынка; крестьянской биржи; потребительской кооперации, а также системы заго-
товки и переработки сельскохозяйственной продукции; системы материально-
технического обеспечения. 

Предусматривается, что компании и холдинги будут иметь возможность в 
определенной мере решать проблемы преодоления диспаритета цен на услуги и 
продукцию, изменять организационно-производственную структуру агропро-
мышленных предприятий, решать вопросы технического перевооружения и обес-
печения экономического равноправия товаропроизводителей и сферы обслужива-
ния, образовывать централизованные фонды экономической поддержки товаро-
производителей.  

Агропромышленные и отраслевые союзы (ассоциации) - некоммерческие 
организации, оформленные в виде многосторонних договоров между районными 
союзами, сельскими товаропроизводителями и агросервисными предприятиями, в 
целях координации своей деятельности будут регулировать внутренние ценовые, 
ресурсные и другие экономические отношения, создавать общий резервный фонд 
за счет отчислений от прибыли или дохода по установленным нормативам, вво-
дить формы материального стимулирования и ответственности участников со-
глашения, заниматься маркетинговой деятельностью.  

В ближайшее время, на наш взгляд, необходимо создать отраслевые ком-
пании, холдинги, союзы по производству, переработке и реализации зерна и дру-
гих видов продукции.  

Учредителями компаний и холдингов будут являться агропромышленные и 
отраслевые союзы республик (областей), районные агропромышленные союзы, 
хлебоприемные предприятия и элеваторы, исполнительные органы власти регио-
нов и т.д. 

В условиях рынка важное значение имеет интеграция сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей с предприятиями переработки и агросервиса на взаи-
мовыгодных условиях.  

В условиях равновыгодной интеграции появится возможность нейтрализо-
вать отрицательные последствия неэквивалентности обмена в рамках АПК, что 
очень важно, прежде всего, для сельскохозяйственных товаропроизводителей, ин-
тересы которых должны всегда оставаться приоритетными. 
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Все рекомендуемые меры по кооперации сельскохозяйственных товаро-
производителей с предприятиями переработки и агросервиса не решают главной 
проблемы устранения монополизма последних, в том числе в рамках любых объ-
единений  

В качестве самостоятельных структур по производству, переработке и реа-
лизации продукции могут выступать также агрофирмы, межхозяйственные объе-
динения, агрокомбинаты, научно-производственные системы и другие формы го-
ризонтальной и вертикальной интеграции. Они могут входить в состав соответст-
вующих объединений или функционировать самостоятельно. 

Каждое предприятие, фермер может быть членом сразу нескольких отрас-
левых агропромышленных финансовых групп одновременно, иметь право пере-
хода из одного кооператива или агропромышленной финансовой группы (сырье-
вой зоны) в другую, в зависимости от условий для расширенного воспроизводства 
или выхода из агропромышленной финансовой группы.  

В состав регионального АгроЦентра на добровольной основе войдут также 
региональные объединения потребительских кооперативов и объединений агро-
сервисного и кредитно-финансового обслуживания. Региональный АгроЦентр мог 
бы обеспечивать представительство и защиту интересов его учредителей в прави-
тельственных структурах разного уровня, законодательных органах, активно со-
действовать процессу инвестирования, финансового и экономического оздоров-
ления.  

В развитии кооперации и агропромышленной интеграции в регионе еще 
имеется много трудностей, эти процессы остаются недостаточно изученными, 
особенно на районном и областном уровнях управления, где, в основном, форми-
руются межхозяйственные экономические отношения. В связи с этим в современ-
ных условиях необходимо обобщение накопленного опыта и дальнейшее развитие 
научных разработок для стабилизации и развития сельскохозяйственного произ-
водства и продовольственных рынков в регионе на основе кооперации и интеграции. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
ИЗДАТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО УРОВНЯ 

 

Телевидение и Интернет занимают все большее место в средствах массо-
вой информации. Дискутируется вопрос, выживут ли печатные издания, в частно-
сти, газеты. На глобальном и региональном уровне эта проблема действительно 
существует. Но большинство населения в глубинке почти не имеет доступа к ка-
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бельному телевидению и Интернету. Кроме того, жителей небольших городов и 
поселков интересуют не столько котировки «голубых фишек», сколько так назы-
ваемые «народные новости», непосредственно касающиеся их повседневной жиз-
ни. Это значит, что местные газеты имеют устойчивый спрос, который, как из-
вестно, рождает предложение.  

Рыночные отношения резко обострили конкурентную борьбу с другими 
СМИ. При советской власти газеты на всех уровнях несли в основном идеологи-
ческую нагрузку, поэтому были, преимущественно. дотационными. В рыночных 
условиях вопросы самообеспечения крупные издательства решили путем увели-
чения тиража, объема рекламы и частных объявлений. У местных издательств эти 
возможности ограничены количеством и уровнем жизни населения. 

Вопросы о возможности прибыльной и рентабельной работы местного из-
дательства были рассмотрены на примере предприятия ООО «Пресса-ТОМ», ос-
новная деятельность которого заключается в издании печатных СМИ (газеты 
«ЗОРИ Плюс»). 

Предметом деятельности Общества являются: издание печатных СМИ; 
производство радио и ТВ-программ; издание и полиграфическая деятельность; 
рекламные услуги; реализация печатных СМИ, рассылка рекламной и другой 
продукции; образовательные услуги; риэлтерские услуги (работа с недвижимо-
стью); консалтинговые услуги; психологическая служба; юридические услуги; 
агентская деятельность по подбору кадров; маркетинговые и социологические ис-
следования; производство товаров и услуг; предоставление посреднических ус-
луг; туристическая деятельность; фотографические услуги; копировально-
множительные работы; товаро-закупочная деятельность; организация и проведе-
ние семинаров, выставок, праздников, шоу-программ; компьютерные услуги. 

С помощью финансового анализа как метода оценки и прогнозирования 
финансового состояния предприятия, были разработаны предложения по улучше-
нию его устойчивости. Финансовый анализ был проведен как для- внутренних, 
так и для  внешних пользователей отчётной информации. Использовались анализ 
абсолютных показателей, горизонтальный (временной) анализ, вертикальный 
(структурный, процентный) анализ, анализ финансовых коэффициентов (относи-
тельных показателей), структурный анализ активов и пассивов. Был проведен 
анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности предприятия, анализ пла-
тежеспособности, диагностика вероятности банкротства предприятия. 

Анализ показал, что за отчетный период стоимость имущества увеличилась 
на 98 тыс. рублей или на 9,52 %, но коэффициент автономии и коэффициент со-
отношения заемных и собственных средств не удовлетворяют нормальным огра-
ничениям, хотя и  оцениваются положительно. Коэффициент обеспеченности соб-
ственными средствами на конец отчетного периода имеет значение более 0,1, то 
есть структура баланса предприятия считается удовлетворительной, а само пред-
приятие — платежеспособным. Баланс за 2009 г. не является ликвидным, но если 
проанализировать отклонения от условий ликвидности, то прослеживается поло-
жительная тенденция. Перспективная ликвидность имеет отрицательное значение 
(платежный недостаток). Это значит, что  на долгосрочную перспективу органи-
зация является неплатежеспособной. Значение коэффициента текущей ликвидно-
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сти менее единицы свидетельствует о том, что у предприятия нет реальной воз-
можности восстановить свою платежеспособность за период, равный шести меся-
цам.  

Для оценки вероятности банкротства предприятия использовались: двух-
факторная модель (коэффициент текущей ликвидности и отношение заемных 
средств к активам); пятифакторная модель Альтмана (для предприятий, акции ко-
торых котируются на бирже); четырехфакторная модель Лиса; четырехфакторная 
модель Таффлера; методика У. Бивера; методика Д. Дюрана; простая скоринговая 
модель с тремя балансовыми показателями. Из семи методик диагностики вероят-
ности банкротства только две дали отрицательный результат (свидетельствовали 
о вероятности наступления банкротства). 

Для улучшения финансового состояния организации необходимо увели-
чить долю собственных средств в общей сумме источников имущества за счёт 
увеличения нераспределённой прибыли. Единственным источником увеличения 
нераспределённой прибыли является чистая прибыль организации. Для ее роста 
необходимо либо уменьшить себестоимость выпускаемой продукции, либо уве-
личивать выручку от реализации. Наибольшую долю в себестоимости выпускае-
мой продукции занимают заработная плата сотрудников газеты и печать газеты в 
типографии, и их уменьшение практически нереально.  

На размер выручки от реализации значительное влияние оказывают размер 
наценки и объём реализуемой продукции. Значительно увеличить выручку реали-
зации за счёт увеличения объёма продаж не представляется возможным. Единст-
венный способ увеличения выручки от реализации – это увеличение цены газеты. 
Были рассчитаны точка безубыточности, запас прочности и размер наценки, при 
которой организация не будет иметь убытков. 

Были проанализированы три разных варианта событий:  
1. объём реализации в денежном выражении может увеличиться, если уве-

личение наценки окажет большее влияние, чем уменьшение объёма реализации в 
натуральном выражении;  

2. остаться неизменным, если изменение наценки и объёма реализации 
окажут примерно одинаковое влияние;  

3. уменьшиться, если в результате увеличения наценки очень сильно 
уменьшится спрос на продукцию, а значит и объём реализации в натуральном вы-
ражении, в зависимости от эластичности спроса по цене. 

Спрос на продукцию ООО «Пресса-ТОМ» значительно выше, чем на про-
дукцию конкурента. Выпускаемая организацией газета «Зори Плюс» является не-
зависимым изданием, которое более полно удовлетворяет потребности читателей 
в достоверной информации, подробно освещает новости, имеет эффективную об-
ратную связь с читателями. В организации работают журналисты, известные не 
только в своём городе, но и в крае. Газета на четыре полосы больше чем газета 
конкурентов, состоит из интересных и популярных рубрик, так, например, дет-
ская рубрика заняла первое место на всероссийском конкурсе журналистики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организация занимает лиди-
рующее место на рынке, и при незначительном увеличении цены на продукцию 
спрос на неё существенно не изменится. После анализа конкурентной среды орга-
низации был сделан вывод, что наиболее неблагоприятный вариант исхода увели-



90 
 

чения наценки практически невозможен. В результате оставшихся двух вариантов 
произойдёт улучшение финансового состояния организации 

Для подтверждения этих выводов был осуществлён пересчёт по прогноз-
ным данным коэффициентов, которые в анализируемом периоде не соответство-
вали нормальным ограничениям и двух методик диагностики вероятности бан-
кротства, которые свидетельствовали о возможном наступлении банкротства 
предприятия, в результате чего коэффициенты стали соответствовать нормальным 
ограничениям, и о возможности наступления банкротства не свидетельствовала 
ни одна методика. Это означает, что финансовое состояние предприятия значи-
тельно улучшилось в прогнозном периоде по сравнению с отчётным, а  увеличе-
ние наценки на продукцию на 10% целесообразно и положительно повлияет на 
финансовое состояние предприятия. 
 
 
УДК 657.62 
 

И.И. Катаева, О.А Летова, ГОУ ВПО « Пермский ГУ» 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ АПК 
 

В настоящее время в условиях рыночной экономики  повысилась 
самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая 
ответственность. Финансовое положение большинства российских предприятий 
АПК является кризисным либо близким к кризисному. Резко возросло значение 
финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Всё это значительно 
увеличивает роль анализа их финансового состояния.  

Эффективность использования ресурсов и стабильность финансового со-
стояния предприятия во многом зависят от его деловой активности. 

В контексте финансового анализа термин «деловая активность» понимает-
ся как определение результатов деятельности предприятия путем комплексной 
оценки эффективности использования производственных и финансовых ресурсов, 
которые оказывают непосредственное влияние на финансовый результат деятель-
ности [2, с.110]. 

Цель работы – исследовать состояние предприятия ПСК КХ «Первое мая» 
Березовского района, провести оценку эффективности управления активами и 
определить потенциальные возможности ее повышения. 

Анализ включил следующие направления: 
− предварительный обзор баланса за 2008- 2009 год; 
− выявление “больных” статей баланса; 
− оценка ликвидности баланса; 
− характеристика имущества предприятия; 
− анализ собственных средств;  
− анализ заёмных средств; 
− оценка финансовой устойчивости; 
− оценка рыночной устойчивости; 
− оценка платежеспособности; 
− анализ прибыли и рентабельности; 



91 
 

− разработка рекомендаций по улучшению финансовой деятельности 
предприятия. 

Для анализа использовалась факторная модель, отражающая  воздействие 
как производственной, так и финансовой деятельности предприятия на 
коэффициент устойчивости экономического роста, расширенная за счет 
включения в нее таких важных показателей финансового состояния предприятия, 
как: обеспеченность собственными оборотными средствами, ликвидность 
текущих активов, оборачиваемость оборотных средств, соотношение 
краткосрочных обязательств и собственного капитала предприятия. 

Колхоз «Первое мая» является одним из крупнейших хозяйств Березовско-
го района. В пользовании хозяйства находится 12894,5 га земель, из них 8383,6 га 
сельхозугодий, в том числе пашни 7444 га, зерновыми занято 3500 га, остальное 
занимают многолетние травы, которые используются для заготовки кормов и на 
выпас скоту. Основная часть урожая зерновых культур используется на корм ско-
ту. Животноводство является ведущей отраслью колхоза. Доля выручки от про-
дукции животноводства составляет от 75% до 80% в общем объеме реализации. В 
структуре товарной продукции животноводства 47% занимает молоко, 37% - мясо 
крупного рогатого скота, 16% - продукция свиноводства. 

Производственные показатели невысоки. Хотя кормовая база в хозяйстве 
неплохая, кормов заготавливается в достатке, продуктивность животных снижает-
ся, частично из-за отсутствия работы со стадом зооветслужбы, а также из-за не-
хватки рабочих кадров. 

Объем реализации по хозяйству за последние пять лет вырос с 24522 т.р. 
до 30427 т.р., связано это с небольшим ростом закупочных цен на продукцию жи-
вотноводства, а  на зерно цена упала с 550 руб. за центнер до 250 руб. поэтому 
финансовые результаты хозяйства на фоне сложившегося диспаритета цен на 
промышленную и сельскохозяйственную продукцию оставляют желать лучшего. 

Без учета целевых поступлений из бюджета рентабельность в 2005 году со-
ставляла +4,6%, с учетом дотаций -28,4%, а в 2007 г. составила -15,8% и -2%. 
Бюджетные ассигнования в 2007 г. позволили получить незначительную прибыль 
в размере 285 т.р. по итогам года. 

В связи с постоянным ростом цен на горючее, запчасти, электроэнергию, 
удобрения вести производство сельскохозяйственной продукции колхозу все 
сложнее. 

Несмотря на неплохую производственную базу в коллективном хозяйстве 
и наличие некоторых внутренних резервов, приходится снижать поголовье скота 
и посевные площади, что ведет к снижению производства валовой продукции, 
уменьшению доходов хозяйства, снижению жизненного уровня работников пред-
приятия.  

Анализ деловой активности колхоза 
Производственно-хозяйственная деятельность КХ ПСК «Первое мая» за 

2009 год характеризуется  следующими показателями: снижение нераспределен-
ной прибыли на 105,1% сопровождается снижением прибыли от продаж на 24,3% 
при значительных темпах прироста всех активов предприятия (на 3,1%). Такое 
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соотношение показателей говорит о неэффективном использовании ресурсов 
предприятием в отчетном году.  

Для оценки эффективности использования ресурсов предприятия применя-
лись показатели фондоотдачи и фондовооруженности, характеризующие интен-
сивность использования (ресурсоотдачу) всех ресурсов: основных, нематериаль-
ных и оборотных активов. 

Факторный анализ фондоотдачи основных фондов предприятия показал, 
что фондоотдача основных фондов снизилась на 0,55% за счет влияния фактора 
фондовооруженности (-0,044 т.р) и фактора производительности труда (+ 0,003 
т.р.). Произведенные расчеты показали, что в КХ «Первое мая» снижение фондо-
отдачи произошло  за счет роста фондовооруженности труда, т.е. предприятие ис-
пользует экстенсивный путь развития. 

Проведя соответствующие расчеты, дадим оценку деловой активности 
предприятия, сопоставив темпы изменения основных показателей (эффективность 
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов). 

Темп изменения балансовой прибыли Тn = - 6%. Это означает, что прибыль 
сокращается более высокими темпами, чем объем продаж продукции, что свиде-
тельствует об относительном увеличении издержек производства и обращения. 

Темп изменения объема реализации Тp = -2%. Это означает, что объем про-
даж сокращается более высокими темпами, чем активы (капитал) предприятия, то 
есть ресурсы предприятия используются неэффективно; 

Темп изменения суммы активов (капитала) Тak = -0,02%, т.е. экономиче-
ский потенциал предприятия снижается по сравнению с предыдущим периодом. 

Показатели рентабельности – это важнейшие характеристики фактиче-
ской среды формирования прибыли и дохода предприятия 

Рентабельность продаж в анализируемом периоде значительно снизилась 
с 46,1% до -2,2%, что говорит о значительном ухудшении финансового состояния 
предприятия.  В этом случае рекомендуется руководству предприятия пересмот-
реть политику ценообразования. 

Рентабельность текущих активов также значительно снизилась (с 44,5 до 
-2,22%), что говорит об ухудшении эффективности использования текущих 
активов. 

Рентабельность инвестиций в анализируемом периоде по сравнению с 
предыдущим периодом резко уменьшилась с 19,1% до -1,1 %. Это объясняется 
тем, что на предприятии  устаревает производственная база. 

Рентабельность собственного капитала снизилась c 22% до 19%, по-
скольку организация в анализируемом периоде получила убыток 

Темпы экономического развития предприятия в первую очередь определя-
ются темпами увеличения реинвестированных собственных средств. Они зависят 
от многих факторов, отражающих эффективность текущей (рентабельность реа-
лизованной продукции, оборачиваемость собственных средств) и финансовой 
(дивидендная политика, финансовая стратегия, выбор структуры капитала) дея-
тельности. 
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В учетно-аналитической практике возможности предприятия по расшире-
нию основной деятельности за счет реинвестирования собственных средств опре-
деляется с помощью коэффициента устойчивости роста. На конец отчетного 
периода значение коэффициента на предприятии составило -1,11%. Это означает, 
что экономический потенциал предприятие снижается на 1,11%. 

Снижение коэффициента устойчивости экономического роста  предпри-
ятия произошло за счет уменьшения доли прибыли, направленной на развитие 
производства, снижения рентабельности реализованной продукции, степени обес-
печенности собственными оборотными средствами. Также препятствовали разви-
тию предприятия  неэффективное использование собственного капитала (замед-
ление оборачиваемости собственных средств) и неудовлетворительная структура 
баланса (коэффициент текущей ликвидности снизился и его значение на конец 
года ниже нормативного). 

Таким образом, на предприятии сложилась неблагоприятная тенденция, 
что говорит о необходимости разработки мероприятий по улучшению финансово-
го состояния предприятия, выявлению и устранению «узких мест» предприятия. 

Пути повышения деловой активности ПСК КХ «Первое мая» 
Результаты проведенного анализа показали, что предприятие находится в 

кризисном состоянии, требуется проведение соответствующих мер по выходу из 
«зоны убыточности».  

В состав внутренних факторов, зависящих от деятельности предприятия, 
входят: 

- факторы, связанные с операционной деятельностью, которые характери-
зуют неэффективный маркетинг и производственный менеджмент, неэффектив-
ную структуру текущих затрат, низкий уровень использования основных и обо-
ротных средств,  плохо организованный производственный процесс и низкую 
производительность труда; 

- факторы, связанные с финансовой деятельностью, которые характеризу-
ют неэффективную финансовую политику, высокую стоимость капитала,  чрез-
мерную величину заемного капитала, рост дебиторской и кредиторской задол-
женности. 

В качестве обоснования управленческого решения по выходу из «зоны 
убыточности» и повышению деловой активности был проведен расчет размера 
наценки, безубыточного объема продаж и запаса финансовой устойчивости пред-
приятия 

Как показывает расчет, предприятию необходимо было реализовать свою 
продукцию на сумму 89718 тыс. руб., чтобы покрыть все постоянные расходы. 
При такой выручке рентабельность равна 0. Фактически выручка составила 36515 
тыс. руб., что на 53203 тыс. руб. или на 146% меньше критической суммы. Это и 
есть недостаток финансовой устойчивости предприятия, т.е. оно находится в убы-
точной зоне. 

Получение убытка в анализируемом периоде говорит о том, что предпри-
ятию необходимо провести анализ затрат на производство продукции с целью 
снижения  себестоимости продукции, либо пересмотреть структуру товарной 
продукции. 
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В результате проведенных исследований были предложены два варианта 
повышения деловой активности предприятия: 

1. снижение затрат на производство путем замены наиболее затратных 
статей себестоимости; 

2. реализация продукции в переработанном виде.  
Проанализируем оба варианта. 
Существенную часть себестоимости составляют расходы на корма. Не-

смотря на сокращение объема производства, показатель «корма» увеличился на 
1701 тыс. руб., при этом соотношение кормов собственного производства и по-
купных не изменилось и по-прежнему составляет 85%/15%.  Можно сделать вы-
вод, что увеличение этого показателя произошло за счет увеличения себестоимо-
сти кормов собственного производства (на 1880 тыс. руб.). Следует сделать вы-
вод, что предприятию невыгодно производить корма самостоятельно. При 
уменьшении величины кормов собственного производства, уменьшатся затраты 
на улучшения земель кормовых баз, увеличение которых в отчетном году соста-
вило 31 тыс. руб. Расчет показал, что если предприятие сократит производство 
собственных кормов до 50% (полностью отказаться от производства кормов 
предприятие не может), то экономия от изменения структуры кормов составит 
6413,4 тыс. руб. 

При сокращении кормов собственного производства, уменьшатся затраты 
на улучшение земель кормовых баз на 50%. Дополнительная экономия составит 
15,5 тыс.руб.  

Для реализации второго варианта колхозу «Первое мая» необходимо при-
обрести молочный цех «КОЛАКС». В результате проведенных исследований 
рынка сбыта было установлено, что для ПСК КХ «Первое мая» выгоднее произ-
водить и реализовывать следующие готовые продукты: 

• молоко пастеризованное (МДЖ 3,2%), фасованное в полиэтиленовые 
пакеты; 

• сметана или сливки питьевые (МЖД 20%),фасованная в пластиковые 
стаканчики; 

Расчет экономической эффективности показал, что ожидаемая прибыль за 
месяц составит 395460 руб. 

Время окупаемости≈ 14,4 месяца. 
Показатели рентабельности значительно увеличились: рентабельность 

продаж выросла на 22,62%, рентабельность собственного капитала - на 12,45%, а 
рентабельность текущих активов - на 66,96%. 

Проведение изложенных мер позволит предприятию повысить деловую ак-
тивность, результатом чего станет выход из зоны убытка. 
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Сельскохозяйственное производство относится к рискованным видам  дея-
тельности, поэтому государство, как правило, оказывает ему поддержку. Государ-
ственное регулирование сельского хозяйства за рубежом – это механизм, вклю-
чающий инструменты воздействия на аграрный рынок, доходы товаропроизводи-
телей, межотраслевые отношения. Аграрная политика развитых стран включает 
финансовую поддержку в виде дотаций, субсидий и льготного кредитования, та-
моженно-тарифное регулирование, способствующее  вывозу продукции сельского 
хозяйства за рубеж, а, с другой стороны, обеспечивающее продовольственную 
безопасность страны. В Российской Федерации при переходе на рыночные отно-
шения государство стимулировало производство в различных отраслях, но преж-
де всего, в сельском хозяйстве. Но в отличии от зарубежных стран, одним из оси-
новых направлений государственной поддержки стало налоговое регулирование, 
которое сводилось к существенным налоговым льготам, предоставляемым сель-
хозтоваропроизводителям. Предприятия, у которых основным видом деятельно-
сти являлось производство сельскохозяйственной продукции, были освобождены 
от многих налогов либо могли использовать более низкие налоговые ставки.  

Даже в условиях налоговой реформы, цель которой была снизить налого-
вое бремя  товаропроизводителей при одновременном отказе от большинства на-
логовых льгот, сельскохозяйственные предприятия сохранили за собой право на 
налоговые послабления. Реформированная налоговая система не только сохрани-
ла налоговые льготы для сельскохозяйственных предприятий в виде освобожде-
ния от налога, например, налога на прибыль, использование более низкой налого-
вой ставки ( единый социальный налог), снижение налоговой базы( налог на 
имущество организаций),  но и предусматривала существенную новацию в виде 
использования специального налогового режима. Специальный налоговый режим 
– это система налогов, взамен которых уплачивает один налог, перераспределяе-
мый в дальнейшем в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды. При этом 
значительно сокращается общая налоговая нагрузка, упрощается исчисление на-
лога и налоговая отчетность. Специальные налоговые режимы введены как мера 
поддержки малого бизнеса и сельхозтоваропроизводителей. Для аграриев преду-
смотрен единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), налогоплательщиками ко-
торого признаются сельскохозяйственные товаропроизводители при условии, что 
в общем доходе от реализации доля дохода от реализации произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70%. Если предприятие яв-
ляется налогоплательщиком единого сельскохозяйственного налога, то оно осво-
бождается от уплаты налога на прибыль, налога на имущество, налога на добав-
ленную стоимость. Налоговой базой прознается денежное выражение доходов, 
уменьшенных на величину расходов. Налоговая ставка составляет  6%. 

На сколько использование единого сельскохозяйственного налога снижает 
налоговое бремя сельхозтоваропроизводителям рассмотрим на примере СПК 
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«Правда» Ординского муниципального района Пермского края.  Предприятие 
имеет молочно-зерновую специализацию. В выручке ведущее место занимаю до-
ходы от реализации молока. С 2007 г. по 2009 г. основные экономические показа-
тели  ( валовое производство, выручка от реализации, среднегодовая численность 
работников) снижаются. Но при этом снизились и затраты на 1 руб. реализован-
ной продукции, что позволило вместо убытка, имевшего место в 2007 и 2008гг. 
получить в 2009 г. прибыль в размере 18 тыс. руб.  

СПК « Правда» является плательщиком единого сельскохозяйственного 
налога, а, следовательно, освобожден от большинства других налогов. Насколько 
существенно налоговые платежи сказываются на экономике предприятия можно 
определить, изучив динамику налогового бремени, сопоставив общую сумму на-
логов и выручку от реализации продукции.  

Таблица 1 
Динамика налогового бремени 

 

Показатели 2007г. 2008 г. 2009 г. 
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 40137 44817 27554 
Общая сумма налогов и сборов, тыс. руб. 4764 3923 6569 
Налоговое бремя, % 11,9 8,8 23,8 

 
В 2007 году доля налогов в выручке составила 11, 9% , в 2008 году- 8,8 % в 

2009 году – 23,8%. Изменение связано как с не стабильностью экономических по-
казателей самого предприятия (колебания размера выручки, получение прибыли 
или убытка), так и изменениями в налоговом законодательстве.   

В 2009 году предприятие заплатило следующие налоги: налог на добавлен-
ную стоимость в размере 50 тыс. руб., земельный налог – 2036 тыс. руб., ЕСН - 
1840 тыс. руб., НДФЛ – 2541 тыс. руб., водный налог - 18 тыс. руб., другие налоги 
– 84 тыс. руб., что в общей сумме составило 6569 тыс. руб. Если бы СПК «Прав-
да» находилось на общем режиме налогообложения, то ему дополнительно при-
шлось бы заплатить: налог на прибыль организаций в сумме 4 тыс. руб. и налог на 
имущество - 1578 тыс. руб. При этом, налог на добавленную стоимость вырос бы 
до 4960 тыс. руб. и единый социальный налог - до 2636 тыс. руб. В совокупности  
уплаченные налоги составили бы 13901 тыс. руб., что больше платежей при ис-
пользовании специального налогового режима более чем в два раза. Следователь-
но, применение единого сельскохозяйственного налога существенно снижает на-
логовое бремя предприятия.  

Мировой финансово-экономический кризис вызвал появление в Россий-
ской Федерации бюджетного дефицита, с которым нашей стране не приходилось 
сталкиваться в последнее десятилетие. Особенно большой дефицит сформировал-
ся в государственных внебюджетных фондах, доходы которых на прямую связаны 
с размером заработной платы, в условиях кризиса заметно снизившейся. Было 
принято решение вернутся к страховому принципу формирования доходов госу-
дарственных внебюджетных фондов, и в 2010 году единый социальный налог за-
менен на страховые взносы. С С 2011 года размер взносов будет существенно 
увеличен, но для сельхозтоваропроизводителей предусмотрен плавный переход к 
применению общеустановленных тарифов. С 2010 года предельная величина до-
ходов каждого физического лица для начисления страховых взносов составляет 
415 тыс. руб. Если суммы выплат и иных вознаграждений в пользу физического 
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лица превысят этот предел, то страховые взносы не взимаются. Начиная с 2011 
года указанная предельная величина дохода будет ежегодно индексироваться в 
соответствии с ростом заработной платы. 

Таким образом, в ближайшие годы сельхозтоваропроизводители лишаться 
льгот по уплате взносов в государственные внебюджетные фонды. Попытаемся 
спрогнозировать, на сколько это увеличит объем обязательных платежей на при-
мере СПК «Правда». 

Для расчета взносов необходимо определить налоговую базу, т.е. доходы, 
выплачиваемые работодателем в пользу работников. На основе Условии для фор-
мирования вариантов развития экономики Пермского края на период до 2014 года 
(основные сценарные условия) можно предположить, что среднесписочная чис-
ленность работающих в прогнозируемом периоде будет нестабильна, а заработная 
плата будет постепенно увеличиваться. В соответствии с этим, рассчитаем начис-
ляемую заработную плату в целом по хозяйству.  

Таблица 2 
Прогноз налоговой базы для исчисления страховых взносов 

 

Показатели Факт 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Среднесписочная числен-
ность, чел. 

264 259 254 259 274 274 

Заработная плата на одно-
го работающего, руб. 

50758 52484 56525 63308 73627 88794 

Заработная плата (всего), 
тыс.руб. 

13400 13593 14357 16397 20174 24330 

 
В прогнозируемом периоде сумма начисленной заработной платы увели-

чивается с 13400 тыс. руб. в 2009 году  до 24330 тыс. руб. в 2014 году. На основа-
нии полученных данных, рассчитаем платежи во внебюджетные фонды. 

Таблица 3 
Прогноз динамики страховых взносов, тыс.руб. 

 

Показатели Факт  
2009 г. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Пенсионный Фонд 1380 1400 2297 2624 4237 5100 
ФСС 0 0 273 312 484 584 
ФФОМС 0 0 158 180 323 389 
ТФОМС 0 0 172 197 424 511 
Итого взносов 1380 1400 2900 3312 5467 6593 

 
В 2010 году сумма взносов значительно не меняется, т.к. предприятие пла-

тит взносы лишь в пенсионный фонд по тарифу 10,3%.  С 2011 года общая сумма 
взносов увеличиться почти в два раза  из-за роста тарифа с 10, 3% до 20, 2%. В 
2011-2012 гг. рост взносов связан не только с ростом налоговой ставки, но и с 
предполагаемым увеличением налоговой базы, т.е. суммы выплат и иных возна-
граждений, начисляемых плательщиками страховых взносов в пользу физических 
лиц по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам, предметом кото-
рых является выполнение работ, оказание услуг. С 2013 года произойдет увеличе-
ние, как налоговой базы, так и налоговой ставки. В целом  в прогнозируемом пе-
риоде сумма страховых взносов увеличится почти в пять раз- с 1380 тыс. руб. в 
2009 г. до 6593 тыс. руб. в 2014 году. И данное увеличение в основном вызвано 
увеличением размера тарифов с 10, 3% до 27,1 %.  
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Таким образом, можно ожидать, что в ближайшие годы налоговое бремя 
сельскохозяйственных предприятий существенно вырастет за счет роста тарифов 
платежей в государственные внебюджетные фонды. Сельхозтоваропроизводители 
и сейчас испытывающие сложности с выполнением обязательств по уплате пла-
тежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды окажутся в еще более 
трудном положении, выйти из которого можно лишь за счет улучшения финансо-
вого состояния. Путь, предлагаемый краевым министерством сельского хозяйст-
ва, а именно покупка успешными предприятиями убыточных хозяйств, кажется 
вполне приемлемым, тем более, что в бюджете Пермского края предусмотрены 
субсидии на данные цели.    
 
 
 
УДК 636.4:631.14(091) 
 

А.И. Козминская, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ИСТОРИЯ СВИНОВОДСТВА И СОВРЕМЕННОЙ ОТРАСЛИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Люди знали свиней как полезных животных с незапамятных времен. По 
мнению ученых уже около 6000 лет назад свиньи использовались в хозяйстве. Но 
им не придавалось большого значения как источнику мяса. В древнем Египте 
только самые бедные использовали мясо свиней в пищу. Свиньи использовались 
для втаптывания в землю свежепосеяных семян культурных растений. Наверное, 
из-за способа их поведения, пренебрежительное отношение к этим животным, пе-
реносилось даже на людей. Так, например пастухам свиней в Египте было запре-
щено переступать территорию храмов. 

Совсем по-другому относились к свиньям древние греки и римляне. Имен-
но они, согласно историческим описаниям, начали применять и развивать особые 
методы и правила содержания и выращивания свиней. Они стали родоначальни-
ками современного свиноводства. Римский учитель Фарро описывает, что в его 
время, около 100 г.до н.э. , свиньи содержались большими стадами, они выпаса-
лись на открытых территориях, и были приучены выходить и заходить в загоны 
по сигналу горна пастуха. Римский историк Плиний - старший описывает, что 
высшая римская знать использовала в пищу, особенно вкусное мясо свиней, кото-
рых специально привозили в Рим из Сардинии. 

Другие народы, такие как галлийцы и германцы высоко ценили свиней. 
Согласно историческим описаниям, во владении Карла Великого находились от 
300 до 600 свиней, которых содержали и откармливали в близлежащих лесах. Од-
нако со временем в связи с сильным уничтожением лесов в Европе и уменьшени-
ем количества естественного корма общее поголовье свиней значительно сокра-
тилось, и свиноводство пришло в упадок. 

Только с началом промышленной революции в 18-19 столетии промыш-
ленное содержание свиней снова приобрело значение. Возросший и главное кон-
центрированный (в крупных городах) спрос на мясо и жир потребовали совсем 
другого подхода к содержанию свиней. Животные больше не содержались стада-
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ми в лесах, а содержались крестьянами в постоянных загонах недалеко от круп-
ных городов или жили как домашние животные на задних дворах крестьянских 
дворов. Свиньи ценились как благодарные и полезные поглотители садовых и до-
машних пищевых отходов. Свиньи при этом часто были источником небольшого 
дополнительного дохода, и давали своим хозяевам мясо, колбасу и сало. Свинья в 
домашнем хозяйстве часто выступала семейным гарантом от голодной смерти. 

По мере роста жизненных стандартов, изменились и потребности, и коли-
чество населения. Прогресс в сельском хозяйстве дал возможность содержать все 
большее количество животных на относительно небольшой территории [3] 

Первые успешные шаги в целенаправленном разведении свиней сделали в 
18 веке англичане. Они начали продуманную селективную работу и начали разра-
батывать основные правила интенсивного разведения свиней. В условиях мягкого 
климата, благоприятного к разведению, англичане скрестили местные породы 
свиней со свиньями из Восточной Азии и из Средиземноморья. В результате та-
кой селекции свиней возникла быстрорастущая, плодовитая порода английского 
Ландрасса, послужившая основой для всех последующих европейских пород сви-
ней. 

Применяя методы целенаправленной селекции, человек постоянно работал 
над изменением естественных качеств свиньи с целью улучшения производствен-
ных показателей, повышения экономического эффекта свиноводства. Таким обра-
зом, удалось даже изменить внешний вид и строение тела свиньи, оно стало менее 
сальное и более вытянутое. 

В России свиноводство как отрасль стала развиваться довольно значитель-
но в  XVIII – XIX веках.  С 1802 года в России начинают организовываться раз-
личные министерства и ведомства: Министерство внутренних дел, Военное мини-
стерство, Министерство государственных имуществ и др. Создаются доброволь-
ные сельскохозяйственные и экономические общества с показательными фермами 
земледелия и животноводства. В 1765 году открывается Вольное экономическое 
общество в Петербурге, в 1819 году в Москве общества сельского хозяйства Кур-
ляндии, Эстляндии (1839), экономическое общество в Белоруссии (1824), Казани 
(1839) и др. 

В первой половине XIX века помещичьи и крестьянские хозяйства всё 
больше втягивались в товарно-денежные отношения. В этот период значительно 
расширился посев зерновых и технических культур. Возросла численность пого-
ловья разных видов сельскохозяйственных животных. За период с 1848 по 1864 
год свинопоголовье в европейской части России достигло 11,6 млн. свиней. К 
концу 50-х годов XIX века в России значительно увеличился вывоз за границу 
продуктов и сырья сельского хозяйства, и, в частности, продукции свиноводства 
(мясо, сало, щетина). В 1834 году из России было вывезено за границу щетины 
66753 пуда, то в 1858 году – 85154 пуда на сумму 2,3 млн. руб. 

В 1829 году в Петербурге открылась первая в стране промышленная вы-
ставка, на которой были представлены отечественные товары из продуктов и сы-
рья животного происхождения (сало, кожа, шерсть, щетина и др.). До 1860 года в 
России в отдельных губернских городах состоялось до 100 сельскохозяйственных, 
животноводческих и промышленных выставок, сыгравших положительную роль в 
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развитии отечественного растениеводства, племенного животноводства, в том 
числе свиноводства. 

В первой половине XIX века, согласно официальным данным Министерст-
ва уделов, в Архангельском имении (Архангельская губерния) разводились сви-
ньи датской и китайской пород. Молодняк этих пород вывозился в другие имения 
и «скотовые дворы» земледельческих училищ различных губерний Министерства 
уделов для улучшения местных пород свиней. Наряду с приобретением иностран-
ных пород свиней (английских, датских, китайских и др.) Министерство уделов 
для улучшения свинопоголовья хозяйств закупало в образцовых имениях России 
также отечественные продуктивные породы свиней. Разведением свиней занима-
лись и крестьяне-любители. По данным Министерства уделов, в 1850 году в с. 
Царёво - Никольское (Сызранское имение) у 18 семейств удельных крестьян име-
лось 150 свиней улучшенной местной породы. 

Развитие свиноводства, как и других отраслей животноводства в России в 
первой половине XIX века постоянно тормозили ежегодные «скотские падежи» от 
различных эпизоотий. Так, в 1849 году только по ведомству Министерства госу-
дарственных имуществ в России пало от инфекционных болезней более 1,2 млн. 
голов различных видов сельскохозяйственных животных, в том числе и свиней. За 
период с 1826 по 1836 год в колониях, иностранных поселениях России (болгар-
ских, немецких и других) падёж свиней составил в среднем 20%. 

Наиболее развитым свиноводство было в центральных и особенно южных 
губерниях России (Харьковской, Херсонской, Таврической и др.). Хорошие мест-
ные условия, климат, кормовая база благоприятствовали разведению свиней. На 
юге России стали создаваться местные отечественные породы свиней, полтавская, 
миргородская и другие. Развитию отрасли способствовало увеличение посевной 
площади под кукурузу – основной полноценный и дешевый корм для свинопого-
ловья. В Молдавии и на Украине кукуруза широко применялась в качестве основ-
ного корма для свиней. Важную роль в развитии отрасли на юге сыграло Общест-
во сельского хозяйства южной России, основанное в 1828 году в г. Одессе. Оно 
издавало с 1830 года специальные «Записки» и «Листки», в которых публикова-
лись различные научные и практические работы в области растениеводства, жи-
вотноводства, и в частности свиноводства. 

В Москве в 1840 году торговля мясом и мясными продуктами, в том числе 
свиным мясом, окороками, салом и другим, проводилась на 25 площадках, 16 
рынках и в 233 мясных лавках. По данным Л.А. Зыкина (1964), в России в 1828 
году числилось 700 салотопных и 2001 кожевенных заводов, 4 волосяно - щетин-
ных фабрики. Начиная с 50-х годов XIX века, в России стало увеличиваться про-
изводство свинины для изготовления ветчины и окороков в разных городах. 

Развитие промышленности и сельского хозяйства в России в первой поло-
вине XIX века вызвало необходимость подготовки отечественных высококвали-
фицированных кадров различных специальностей, в том числе агрономов, вете-
ринарных врачей и т.д. С этой целью в России в крупных городах (Петербурге, 
Москве, Харькове и других) открыли университеты и сельскохозяйственные учи-
лища. В 1808 году было создано ветеринарное училище - отделение при Петер-
бургской медико-хирургической академии, в 1809 году – такое же училище при 
Московской медико-хирургической академии и др. В этих учебных заведениях, 
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кроме ветеринарных наук, преподавались основы животноводства и зоотехнии, в 
том числе свиноводства (воспроизводство, породы свиней, содержание, кормле-
ние, болезни и лечение). 

Отечественными учёными в первой половине XIX века был опубликован 
целый ряд ценных руководств и учебников по животноводству и ветеринарии. В 
этих трудах были освещены основные вопросы свиноводства. Профессор кафедры 
«Скотолечение» И.С. Андреевский (1759-1809) опубликовал первые отечествен-
ные учебники по анатомии и физиологии домашних животных. Выдающийся рус-
ский ученый, академик, заслуженный профессор, доктор медицины ветеринарно-
го отделения Петербургской медико-хирургической академии Всеволод Иванович 
Всеволодов (1790-1863) опубликовал 12 руководств, учебников и монографий по 
различным вопросам животноводства и ветеринарии. В разделе «Свиноводство» 
своего «Курса скотоводства» (1836) В.И. Всеволодов на основе зоологических от-
личительных признаков, анатомических и физиологических особенностей описы-
вает 6 пород (племён») свиней: долгоухих (большая английская, датская, пригор-
ская и др.), русскую, китайскую, монгольскую, гвинейскую и капскую. Из рус-
ских пород свиней учёный особо выделяет чудскую свинью («племя»). «Чудская 
свинья, - подчеркивает В.И. Всеволодов, - отличается довольно большим ростом, 
великой тучностью».  

В 1836 году профессор ветеринарного отделения Петербургской медико-
хирургической академии П.И. Лукин (1793-1838) перевел с немецкого на русский 
язык и опубликовал руководство по свиноводству профессора Е. Выборга «На-
ставление, как разводить свиней и получать от того прибыль». В трудах Е. Вы-
борга речь идет о «различных видах племенных свиней». Автор описывает поро-
ды: оленеподобную, гвинийскую, африканскую, эфиопскую, европейскую обык-
новенную, английскую, датскую, китайскую, черную коротконогую, монгольскую 
и другие. Подробно рассмотрены различные виды кормов и порядок их скармли-
вания. 

Начиная с 1836 года по распоряжению Министерства внутренних дел, а 
также по инициативе различных сельскохозяйственных и экономических обществ 
в России в ряде губерний стали ежегодно работать сельскохозяйственные выстав-
ки, которые демонстрировали различные породы свиней. 

Особенностью свиней как вида животных является наличие относительно 
небольшого выбора разных пород. Сегодня в мире воспроизводится небольшое 
количество разных пород свиней, предпочтение отдается потребительским при-
вычкам местного населения. Например в США выращиваются короткие и саль-
ные породы Duroc, Jersey, Chester Whites, Hampshire. В Европе в связи с другими 
потребительскими привычками и предпочтениями (предпочтение нежирного мя-
са) разводятся немецкие, датские, бельгийские Ландрассы, Питрэйны, Дюрки и 
гибриды на их основе. Но в промышленном свиноводстве применяются исключи-
тельно животные, полученные методом скрещивания и гибридизации. Эти живот-
ные значительно производительнее чистых пород и сочетают в себе лучшие каче-
ства разных пород. 

Содержащиеся на свинокомплексах высокопродуктивные гибриды получе-
ны в результате огромных финансовых инвестиций, являются продуктом много-
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летних научных исследований и высокоэффективной целенаправленной селекци-
онной работы. 

Современные свиньи гибриды из Дании дают огромную фору по всем по-
казателям свиньям украинской селекции. Вместо 12 поросят за опрос можно по-
лучить 15-16. Вместо 700 гр. привеса на откорме Вы получите 1000-1100 гр. К 
этому добавятся еще несколько реально ощущаемых преимуществ. Можно вос-
пользоваться плодами этого труда и использовать для разведения свиней в разви-
тия свиноводческих предприятий малых форм хозяйствования только высокопро-
дуктивных животных современной селекции. 

В переходный период к рынку, свиноводство, как и другие отрасли АПК, 
столкнулось с большими трудностями, как в производственной сфере, так и в 
сбыте продукции. Резкое удорожание энергоресурсов, медикаментов, кормов, не-
устойчивый рынок мяса поставили многих крупных производителей свинины в 
критическое состояние. Произошло значительное сокращение производства сви-
нины на крупных комплексах.  

В настоящее время в нашей стране быстрыми темпами идет образование 
свиноводческих предприятий малых форм хозяйствования. К ним относятся фи-
зические и юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельно-
стью с численностью работников не превышающей 60 чел. В состав этой катего-
рии предприятий входят крестьянские - фермерские, личные подсобные хозяйст-
ва, некоторые общества с ограниченной ответственностью и их кооперированные 
формы, на которых, как правило, работают в основном члены одной или несколь-
ких семей, связанных между собой родственными и другими связями, здесь также 
применяют и наемный труд. На рынке сельскохозяйственной продукции всегда 
есть ниша для мелкотоварного производства, так как оно более гибко реагирует 
на изменения ситуации на рынке, то, объединяясь в крупные кооперативы, то, со-
кращая производство, если оно малоэффективно, не требует больших инвестиций 
для технологического перевооружения и кредитных ресурсов на достаточно дли-
тельный срок окупаемости. 

Зарубежный опыт показывает, что для рентабельного производства свини-
ны в малых хозяйствах целесообразно применять технологию производства такую 
же, как и на крупных промышленных комплексах, с использованием всех дости-
жений в области науки и техники [5]  

Развитие свиноводства в России и в Пермском регионе определяется тем 
обстоятельством, что свиньи являются одними из наиболее скороспелых живот-
ных, поэтому затраты на их разведение и откорм в приусадебных хозяйствах бы-
стро окупаются. При сравнительно небольших трудовых затратах при выращива-
нии свиней можно получать за короткое время большое количество мяса и сала. 

Поголовье свиней в приусадебных хозяйствах России неуклонно возраста-
ет: на 1 января 1976 г. население имело 12,2 млн. голов, на 1 января 1993 г. – 14,0 
млн. голов, а на 1 января 2009г. – 15,8 млн. голов свиней. За последние 15 лет ко-
личество откармливаемых свиней в личных хозяйствах возросло на 40 %. В на-
стоящее время населению ежегодно продается по твердым государственным це-
нам около 15 млн. поросят. 

Широкое развитие приусадебного свиноводства обусловлено хозяйственно 
полезными качествами и биологическими особенностями свиней, выгодно отли-
чающими их от других видов сельскохозяйственных животных. 
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В настоящее время в научной литературе практически отсутствуют работы 
по научно-методическому обоснованию и повышению эффективности организа-
ционно - экономического механизма функционирования свиноводческих пред-
приятий малых форм хозяйствования. Эта проблема недостаточно изучена и есть 
необходимость в ее создании и развитии. 

Особое внимание и требующие решение является теоретика методологиче-
ские и конструктивного характера задачи. В их числе приоритетными являются 
следующие. 

1. Исследовании теоретических основы и сущности организационно-
экономических механизмов деятельности предприятий малых форм хозяйствова-
ния по производству свинины в современных рыночных условиях многоукладно-
го сельского хозяйства. 

2. Оценка современного состояния свиноводства и определить перспективы 
развития отрасли, роль и место субъектов малого предпринимательства на рынке 
производства свинины. 

3. Определение мер по достижению эффективной работы свиноводческих 
предприятий малых форм хозяйствования при различной организации производства. 

4. Оценка организационно-экономического состояния производства свинины 
на предприятиях малых форм хозяйствования с разной численностью поголовья. 

5. Разработка предложения по совершенствованию деятельности предпри-
ятий малых форм хозяйствования по производству свинины в условиях коопера-
ции и интеграции. 

Разработка названых вопросов и проблем теоретика – методологического и 
аналитика – прогнозного характера является дальнейшей научной задачей автора.   
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ В КАЗАХСТАНЕ 
 

Обоснованность разработки стратегии управления развития мясного рын-
ка предполагает необходимость соблюдения требований системного подхода и 
предварительного определения потенциальных возможностей развития отрасли 
животноводства. На их базе следует обосновать организационно-экономические 
механизмы управления всеми формами организации производства, так как от 
грамотности и компетентности принятия решений по этим и многим другим орга-
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низационно-экономическим вопросам в условиях ограниченности ресурсов, зави-
сит создание конкурентоспособного, благополучного, экономически выгодного 
производства. В этой связи актуальным является разработка и применение эконо-
мико-математических методов и моделей для решения возникающих производст-
венно-хозяйственных задач, определение и выбор вариантов экономического раз-
вития на перспективу, обеспечение оптимального распределения ресурсов для 
выполнения отдельных комплексов работ. 

Одним из главных элементов эффективной системы управления предпри-
ятием, функционирующим на рынке с высоким уровнем конкуренции, является 
выработка четкой рыночно ориентированной стратегии.  

Конкурентная стратегия должна основываться на глубоком понимании та-
ких определяющих моментов, как структура мясоперерабатывающей отрасли и 
позиция, которую предприятие занимает в пределах этой отрасли.  

Характеризуя в целом конкурентную среду рынка мясной продукции, 
следует отметить положительные сдвиги в её развитии. Конкурентная среда 
заметно улучшается, постепенно формируется рыночная инфраструктура, 
повышается конкурентоспособность ряда предприятий, растет доля реализации 
продуктов отечественной промышленной переработки, улучшается качество 
выпускаемой продукции, складывается многоканальный внутренний рынок. 

Сильные стороны в развитии рынка мяса и мясопродуктов связаны в 
основном с природно-климатическими условиями, традициями в питании, 
навыками местного населения по уходу и разведению скота, с пониманием того, 
что местные продукты – экологически чистые, натуральные. 

Слабыми сторонами в республике принято считать дефицит ресурсов, 
отставание в техническом развитии, отсутствие гибкости в управлении, 
недостаточный опыт в области стратегического планирования. 

Перед отечественными товаропроизводителями имеются большие 
возможности по расширению рынка, импортозамещению, выходу и завоеванию 
новых рынков. Опасности таятся в появлении на рынке новых конкурентов, в 
усилении конкурентного давления, в неблагоприятных социально–
демографических изменениях и изменениях вкусов потребителей. 

Проблема увеличения мясных ресурсов связана с имеющимися их 
резервами на всех стадиях производства, транспортировки, переработки и 
реализации мясных продуктов. Они вытекают из результатов проведенного 
анализа эффективности функционирования мясного подкомплекса. 

Кроме того, все сельскохозяйственные предприятия  должны разрабаты-
вать собственную ценовую стратегию на базе маркетингового подхода и устанав-
ливать уровень цен с учетом анализа безубыточности производства, ассортимент-
ных сдвигов и изменяющегося спроса на продукцию, а также цен конкурентов [1]. 

При разработке и расчетах по оптимизации структуры животноводства 
можно применить симплексный метод линейного программирования. При этом 
особенностью подхода является то, что при оптимизации использовать прогноз-
ные значения показателей животноводства. 

Моделирование структуры животноводства, т.е. определение численности 
животных и птиц, а также объема производства продукции животноводства необ-
ходимо провести в два этапа: 
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- на первом этапе - прогнозирование численности животных и птиц и про-
изводство продукции; 

- на втором этапе - оптимизация численности животных и птиц и произ-
водства продукции по прогнозным показателям при обеспечении кормами собст-
венного производства. 

Прогнозирование поголовья животных и птиц позволило бы , во-первых,  
предвидеть будущие экономические реалии, во-вторых, дало возможность про-
анализировать постепенную регрессионную модель на устойчивость, т.е. ее при-
менимости в изменяющихся условиях. При прогнозировании предполагается, что 
закономерность развития, действующая в прошлом (внутри ряда динамики), со-
храняется в прогнозируемом будущем, т.е. прогноз основан был на методе экст-
раполяции. 

Поэтому при прогнозировании методом экстраполяции тренда очень важно 
правильно было установить доверительные интервалы, расчет которых базиро-
вался на следующей формуле: 
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где n - количество наблюдений; 
      m- число параметров в модели тренда. 
В целом доверительный интервал для построенного тренда составляет: 

                                yttyt tmyytmy +≤≤− ,                                            (2) 

где t - критерий Стьюдента; 

tt yy , - соответственно фактический и расчетный уровни ряда динамики. 

В условиях раздробленности и мелкотоварного производства особое зна-
чение приобретают методы стимулирования производителей к кооперации и раз-
витию  интеграционных  процессов. 

Сельскохозяйственная кооперация - сложный экономический механизм ох-
ватывающий производство продукции, переработку, хранение, реализацию, кре-
дитование сельскохозяйственного производства и снабжение товаропроизводите-
лей. Вследствие этого стратегия развития рынка мяса и мясопродуктов неотдели-
ма от кооперативных основ управления им и роста интеграционных связей между 
производителями и переработчиками, что требует значительных мер государствен-
ной поддержки и создания условий для лучшего развития процессов кооперации и ин-
теграции в животноводстве, как способа снижения затрат субъектов данного рынка. В 
интегрированных формированиях обеспечиваются следующие условия: гарантия 
реализации сельскохозяйственной продукции, возможность планирования произ-
водства, создание гарантированного объема поставок сырья на рынок сбыта, 
обеспечение полной загруженности мощностей переработки, а также осуществ-
лять контроль за процессом производства, переработки и реализации продукции.  
Данная модель должна строиться на рекомендациях изменения налогового зако-
нодательства государством в пользу производителей продукции.  

Также может быть применен расчет эффективности снижения затрат на 
производство продукции в условиях укрупнения хозяйств, при их объединении в 
кооператив. Основой  расчета должны стать затраты на использование механиз-
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мов и оборудования в условиях мелкого и крупного хозяйства. Эффективность 
слияния мелких хозяйств в кооператив следует определять по уровню затрат, ме-
тодом сравнения данных показателей в условиях функционирования каждого 
мелкотоварного хозяйства, входящего  в кооператив, и всего кооператива в целом 
уже на уровне проекта возможного осуществления слияния. Для государства этот 
процесс должен исследоваться параллельно с оценкой затрат на стимулирование 
и уровень дохода от слияния мелких фермерских хозяйств в один крупный коопе-
ратив. В настоящее время отсутствует единая и целостная методика проведения 
подобных расчетов и критериев принятия эффективных решений. Поэтому в ра-
боте предложен метод оценки горизонтальной кооперации для расчета эффектив-
ности конкретного слияния по следующей модели: 

 
      Изменение полезности для мелких хозяйств по принципу:  
      рост доходов при   снижении себестоимости 

R =  -------------------------------------------------------------------------------        (3) 
      Изменения поступления в бюджет государства за счет  
      увеличения налоговых поступлений от доходов кооператива 

 
Таким же критерием при неизменности доходов и прибыли должен стать 

показатель снижения затрат в новых образованиях по сравнению с суммарными 
затратами мелких хозяйств, которые могут войти в состав вновь создаваемого 
кооператива, альянса или холдинга. 

Одновременно при объединении предлагается учитывать: 
- технологическое единство протекающих процессов; 
- возможность централизованного управления; 
- технологическую зависимость основного и обслуживающего производства; 
- четкое распределение функций управления между интегрируемыми эле-

ментами. 
Инфраструктурное обеспечение, обуславливая создание благоприятных 

условий для производства и свободного движения мяса и мясных продуктов, со-
хранение их качества и снижение потерь, развитие эффективных связей между 
производителями и потребителями, является одним из наиболее слабых звеньев 
мясной подотрасли. Переход к рыночному хозяйству без создания необходимой 
рыночной инфраструктуры вытеснил товаропроизводителя с рынка, увеличив 
роль посредников и усилив влиятельное положение торговых организаций.  

Для эффективного развития рынка мяса и мясопродуктов необходимо соз-
дание условий для более длительного хранения мяса, его аккумуляции перед пе-
реработкой и сбора от производителей в большом количестве. Для этого нужно 
развивать систему оптовых баз-холодильников. Строительство этих баз  требует 
больших затрат и инвестиций, окупаемость которых может быть достигнута как 
через закупку и дальнейшую перепродажу продукции, так и через арендную плату 
помещений для тех производителей и потребителей мяса, которые в этом нужда-
ются.  

Предлагаем следующие варианты строительства баз-холодильников: 
1. строительство ведут государственные предприятия, получая доход в виде 

аренды за использование помещения от поставщиков и потребителей мяса; 
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2. строительство осуществляется инвесторами на принципах лизинга для 
объединенной группы производителей и производственных кооперативов; 

3. строительство и эксплуатация осуществляется на паевом участии произ-
водителей мяса на конкретной территории.  

Использование холодильников проводится по графику. Для этого на опто-
вых складах–холодильниках организуется группа диспетчеров, контролирующих 
график завоза и накопления мяса отдельными участниками-учредителями и инве-
сторами данного проекта. Раздробленность инвестиций по различным производи-
телям мяса аккумулировать должен назначенный советом акционеров исполни-
тельный директор, он же должен отвечать за полноту заполнения такой базы и 
эффективность ее функционирования. Доход от эксплуатации базы поступает к 
мелким инвесторам на принципах распределения дивидендов в акционерных  об-
ществах или по уровню процента стоимости (размера пая) их участия в процессе 
строительства такой базы.  Однако следует учитывать, что у производителей за-
частую нет транспортных средств для перевозки мяса. Вследствие этого предла-
гаем развивать   производство рефрижераторов–холодильников, которые можно 
сдавать в аренду хозяйствам по определенному графику. 

Для производства дешевой высококачественной мясной продукции, необ-
ходимо соблюдение научно обоснованной и эффективной системы ведения сель-
скохозяйственного производства. Размер государственной финансовой поддержки 
в расчете на 1 усл. гол. животных должен составить не менее 11% в структуре за-
трат в животноводстве. 

Прямая государственная поддержка должна быть направлена на стимули-
рование новых технологий и повышение эффективности животноводческого про-
изводства. Необходимо предоставлять инвестиционную поддержку отдаленным 
районам для развития инфраструктуры на местном уровне, создания сельских и 
районных рынков, оказания услуг в повышении знаний и по внедрению передо-
вых технологий. 

Для улучшения генетического материала и развития племенного животно-
водства государство должно поощрять образование Ассоциации частных племен-
ных хозяйств, которые смогли бы обеспечить поддержку частному сектору по 
приобретению семени и оборудования для их хранения. Данные Ассоциации 
должны  регистрировать чистопородных животных, племенные хозяйства, пре-
доставляя им кредитные средства, субсидировать фермеров, которые закупают 
скот у частных племенных хозяйств, зарегистрированных в Ассоциации.  

В настоящее время одной из главных проблем на рынке животноводческой 
продукции является формирование системы более гибких цен. Задачи ценообра-
зования должны быть направлены на определение реального соотношения цен 
закупа, посредством свободного ценообразования на рынках животноводческой 
продукции; обеспечение равных прав и условий для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и перекупщиков мяса; определение уровня гарантированных 
цен на животноводческую продукцию, позволяющих сблизить цены предложения 
товаропроизводителя и цены фактической реализации, с учетом оценки издержек 
производства и соблюдения технологических процессов, а также соотношения 
рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию и на средства производства, 
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для обеспечения паритета цен закупки и реализации. Для этого надо определить 
более четкий порядок предоставления дотаций и компенсаций затрат на произ-
водство животноводческой продукции. Необходимо применять распространенные 
в мировой практике механизмы закупочных и ценовых интервенций. 

Одновременно до вступления Казахстана в ВТО необходимо создать про-
грамму дальнейшей замены таможенных ставок на импортные продовольствен-
ные товары с целью защиты национального сельхозтоваропроизводителя с тем, 
чтобы казахстанские сельхозпроизводители мяса не потеряли своей значимости в 
нашей стране.  

В целом предлагаемый комплекс рекомендаций должен способствовать 
эффективному функционированию рынка мяса и мясопродуктов в Республике Ка-
захстан. [2,с.16-22] 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА - 
ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Особенностью современного периода развития всех отраслей и сфер агро-
промышленного производства является необходимость ускорения научно-
технического прогресса на основе инновационных процессов, позволяющих вести 
непрерывное обновление производства на базе освоения достижений науки, тех-
ники и передового опыта. 

В последнее время поддержка АПК у государства в приоритете. Также 
приоритетная роль отводится научному и технологическому развитию. Главной 
причиной неоперативного продвижения инноваций в производство до текущего 
года оставалось то, что в АПК практически отсутствовала инновационная инфра-
структура.  

Разработанный МСХ РК при поддержке Всемирного банка развития и ре-
конструкции инвестиционный проект «Повышение конкурентоспособности сель-
скохозяйственной продукции» направлен на внедрение международных стандар-
тов и современной системы контроля качества и безопасности продукции, разви-
тие сельскохозяйственного маркетинга, создание системы распространения и пе-
редачи знаний, дальнейшее совершенствование аграрной науки. В области эконо-
мики аграрного сектора разработаны экономические основы устойчивого разви-
тия АПК, стратегия вхождения страны в ВТО, обоснованы методы управления 
земельными ресурсами, механизм формирования рынка земли, формы диверси-
фикации сельхозпроизводства. 

Многие разработки до сих пор представлены только в научных отчетах. 
Для развития внедрения инноваций в производство с прошлого года в системе АО 
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«КазАгроИнновация» при государственной поддержке предпринимаются систем-
ные меры. АО "КазАгроИнновация" имеет статус института инновационного раз-
вития в области АПК и специализированной организации по научному обеспече-
нию развития аграрного сектора. Перед ним поставлены задачи по генерации но-
вых знаний для АПК и активизации внедрения научных достижений в производ-
ство с использованием лучших отечественных научных разработок и трансфертов 
зарубежных агротехнологий.  

В настоящее время создан специализированный Центр трансферта и ком-
мерциализации агротехнологий, который будет внедрять в практику и коммер-
циализировать научные разработки. Работа центра позволит решить задачи по-
вышения эффективности реализуемых прорывных проектов по созданию молоч-
но-товарных ферм и откормочных комплексов, повышения уровня продуктивно-
сти скота, доли племенного поголовья КРС и снижения зависимости от импорта. 
Как известно, научные инновации носят глобальный характер, дают быстрый эф-
фект и уменьшают затраты и риски при международной научно-технической коо-
перации.  

Сейчас проводится предварительный отбор проектов, их экспертная оценка 
отечественными и зарубежными специалистами. Это должны быть прорывные, 
имеющие значительный экономический эффект импортозамещающие научные 
разработки для организации производства в Казахстане.  

Инновационная деятельность нереальна также без поддержки и восприим-
чивости частного бизнеса. По инициативе Министерства создается Казахстанско-
израильский фонд аграрных исследований, для его создания в бюджете 2010 года 
предусмотрены денежные средства. 

Цель фонда – обеспечивать ускоренное развитие аграрной науки, иннова-
ций и аграрного производства Казахстана и Израиля через обмен агротехноло-
гиями. 

С 2008 года в РК приступили к созданию инфраструктуры системы рас-
пространения и внедрения научных разработок – центров распространения зна-
ний. Они представляют собой демонстрационные и информационные площадки, 
где могут встретиться все участники инновационного процесса – сами разработ-
чики, покупатели и пользователи продуктов и новых технологий, а также потен-
циальные инвесторы. Сегодня четыре таких центра работают в различных регио-
нах страны. В течение года обучением будет охвачено более 1300 специалистов 
АПК. Уже проведены более 40 семинаров и совещаний по важным для фермеров 
вопросам. Таким образом, центры будут ориентированы на максимально широкий 
круг вопросов сельскохозяйственного производства и в перспективе станут мето-
дическими центрами системы распространения знаний в республике. Совместно с 
Китайской академией аграрных наук, а также с одним из лидеров по производству 
систем полива и ирригации Израиля – компанией NaanDan Jain Irrigation решают-
ся вопросы по созданию и оснащению демонстрационных площадок на базе дей-
ствующих центров для внедрения передовых израильских и китайских техноло-
гий в производство Казахстана. То есть прорабатываются различные пути и меха-
низмы продвижения передовых технологий на рынок. 

Известно, что потенциал научных открытий, конкурентоспособность науч-
ных разработок определяется теми инструментами, которые предоставляет госу-
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дарство своим ученым. В 2008 году впервые в истории аграрной науки Казахстана 
через «КазАгроИнновацию» на всех уровнях государственного планирования был 
защищен единый бюджет системы аграрной науки. В целом в 2009 году по трем 
основным бюджетным программам на научное и инновационное развитие АПК из 
республиканского бюджета выделено около 6 млрд. тенге – это в два раза превы-
шает уровень ежегодного финансирования в предыдущие годы. В рамках освое-
ния этих средств предприняты меры по развитию научно-технической инфра-
структуры, в частности формирование современных лабораторных комплексов по 
растениеводству и животноводству биотехнологического профиля. Для повыше-
ния результативности селекционных работ уже в этом году будет начато строи-
тельство селекционно-тепличных комплексов, что позволит в 2-3 раза ускорить 
создание новых сортов агрокультур и обеспечить комфортные условия для рабо-
ты селекционеров. Все это поможет проведению научно-исследовательских работ, 
привлечет ученых мирового уровня для работы в институтах «КазАгроИннова-
ции» и ускорит предоставление рынку эффективных научных разработок. 

Еще здесь есть субъективный фактор – личное восприятие фермером но-
вых технологий. К тому же наличие множества мелких сельхозтоваропроизводи-
телей, которые владеют незначительными площадями, малым поголовьем сель-
скохозяйственных животных, также сдерживает внедрение технологий. Для ус-
пешного внедрения в производство научных разработок наиболее приемлемы 
кооперативы или объединения сельхозтоваропроизводителей по отраслям произ-
водства, переработки, сбыта сельхозпродукции. Государство стимулирует вне-
дрение новых технологий.  

К сожалению, сфера науки остается непривлекательной для молодых та-
лантливых людей. В системе аграрной науки сегодня работают 1209 ученых, сре-
ди них всего 2% приходится на молодых – от 30 до 40 лет. То есть сохраняется 
тенденция старения кадров. Молодых специалистов не привлекает наука в первую 
очередь из-за низкой заработной платы, хотя в системе «КазАгроИнновации» 
приняты в последние годы меры по повышению зарплаты ученых. Вместе с тем 
нужно создавать такие организационные, финансовые, социальные и моральные 
условия, чтобы молодые специалисты шли в науку. Необходимо совершенство-
вать нормативную правовую базу в сфере развития науки и инноваций. В ходе 
разработки новой редакции законопроекта «О науке» Минсельхоз совместно с 
«КазАгроИнновацией» внесло предложения по включению сферы науки и обра-
зования в перечень приоритетных видов деятельности и по привлечению частных 
инвестиций в науку. На наш взгляд, необходимы нормы экономического стиму-
лирования – введение механизмов роялти, системы госгарантий и мер социальной 
поддержки научных работников.  

В истории развития казахстанской аграрной науки 2009 год является пере-
ломным, так впервые посредством участия компании, на поддержку сельскохо-
зяйственной науки и инноваций направлено свыше 5,6 миллиардов тенге государ-
ственных инвестиций, из которых 2,7 млрд. тенге - на проведение научных иссле-
дований, 2,98 млрд. тенге - на создание научно-технической и инновационной 
инфраструктуры.  

Не решив этих проблем, мы не можем рассчитывать на то, что в науку 
пойдет талантливая молодежь. Наряду с этим Минсельхоз и «КазАгроИнновация» 
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принимают меры по расширению источников для поддержки науки и инноваций. 
Так, инициированы дополнения в Бюджетный кодекс и Единый бюджетный клас-
сификатор. В результате с текущего года внедрение инноваций может финанси-
роваться за счет средств местных исполнительных органов.  

В итоге будут приняты соответствующие меры для решения проблем, на-
копившихся в целом в сфере науки и инноваций, для создания фундамента на-
циональной инновационной системы. 
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С.И. Кошурников, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНА РАБОТЫ  
С ПЕРСОНАЛОМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

В настоящее время потребность в специалистах, обладающих современ-
ными глубокими знаниями в области управления персоналом, особенно велика в 
связи с изменениями в управлении организацией. Основную нагрузку в реализа-
ции этих изменений несут специалисты по управлению персоналом. Рыночные 
условия предопределяют более оперативные решения вопросов, связанных с пла-
нированием работы с персоналом управления, позволяющие ему более полно ис-
пользовать имеющийся ресурс специальных знаний. 

Основными видами деятельности ООО «АгроРусь» Карагайского района 
Пермского края являются производство, переработка и продажа сельскохозяйст-
венной продукции. Общая площадь землепользования 11750 га, из которой на 
сельскохозяйственные угодья приходится 44,6 %, в том числе пашня занимает 
78,9 %.В структуре товарной продукции наибольший удельный вес занимает от-
расль животноводства 71,5 %. В данной отрасли основное направление принад-
лежит производству молока и продуктам его переработки. В хозяйстве работает 
178 человек, из них 10 человек персонал управления. Высшее образование в хо-
зяйстве имеют 40% руководителей. Состав работников персонала управления в 
основном имеет средне специальное образование. Больше половины работников 
имеют стаж заботы от 5 до 15 лет. Преимущественный возраст работников персо-
нала управления средний, от 41 года до 50 лет. Права и обязанности работников 
аппарата управления закреплены в должностных инструкциях, которые являются 
основным регламентирующим документом. Работники персонала управления ис-
пользуют разнообразные формы общения с подчиненными. 

Директор рабочий день начинает с решения оперативных вопросов с глав-
ными специалистами. Ежедневно в 09:00 часов проводятся утренние оперативные 
совещания, на которых присутствуют все работники аппарата управления. После 
10:00 часов он решает вопросы, выходящие за рамки производственной и финан-
совой деятельности. с 16:00 до 17:00 часов предусмотрен прием посетителей по 
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личным вопросам, но зачастую этот вопрос решается спонтанно. Рабочий день 
егодлится 8 часов, но может быть и больше, с учетом ситуации, Ежемесячно про-
водятся производственные совещания. 

По данным наблюдений главный экономист 50,2% рабочего времени зани-
мается анализом, планированием, оперативным управлением, составлением от-
четности и различных документов, 15,7% рабочего времени занимают рабочие 
переходы и решение второстепенных вопросов. 

Планирование времени позволяет руководителям и специалистам, прежде 
всего критически осмыслить собственные цели и найти более эффективные спо-
собы реализации, позволяющие не только своевременно с ними справится, но и 
создать необходимые резервы для решения непредвиденных проблем. Планом 
должно охватываться не более 60% рабочего времени, а остальное составляют ре-
зервы на решение внезапно появляющихся вопросов, что значительно повышает 
гибкость планов и облегчает их корректировку. 

Предпосылкой планирования времени является его тщательное документи-
рование и контроль над его использованием, позволяющие иметь точные пред-
ставления о нем, лучше распределять осуществление тех или с работ, а также со-
гласовывать свои действия в области планирования времени с подчиненными и 
коллегами. 

К краткосрочным планам использования рабочего времени  относятся 
квартальные, месячные, декадные или недельные, дневные, каждый из которых 
детализирует предшествующий. Для их составления необходимо определить цен-
тральную, наиболее трудоемкую задачу периода, которая должна быть решена в 
его рамках. В связи с этим могут возникнуть выходящие за нее задачи, к решению 
которых нужно приступить. 

В месячных планах расход времени на каждый вид деятельности преду-
сматривается в часах. В декадных (недельных) планах отражены без исключения 
дела и время, необходимые для их выполнения. Если стоящая проблема за ука-
занный период не решается, работу с ней начинает другое лицо. 

Самый важный план - дневной. Он включает в себя не более десятка про-
блем, в том числе не более трех первостепенных, работа над которыми осуществ-
ляется в первую очередь. Самые неприятные дела планируются на утренние часы, 
с тем, чтобы к вечеру их удалось завершить. Однородные задачи группируются в 
дневном плане работы блоками, что позволяет в свою очередь не «перескакивать» 
с одной проблемы на другую и экономить время. 

Одновременно в дневном плане предусматриваются обязательные резервы, 
учитывающие как общую работоспособность человека, так и время, прошедшее с 
начала рабочего дня. Чем больше времени прошло, тем стремительнее нарастает 
усталость, что сказывается на эффективности работы специалистов.  

Дневные планы расходования времени составляют в письменной форме,  
таким образом, заложенные в них дела труднее игнорировать. Кроме того, записи 
разгружают память, дисциплинируют, позволяют четче распределять работу, 
делать ее более целенаправленной. По записи легче контролировать выполнение 
планов и оценивать их итоги. 

Составление дневного плана начинается накануне вечером и происходит в 
несколько этапов. Сначала формируются его задачи, в которыевключаются  
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перенесенные из месячного и недельного (декадного) планов; переходящие из 
плана предыдущего дня, не решенные к настоящему моменту; не планируемые 
заранее вследствие повторяемости. Затратывремени на них определяются с 
учетом возможного способа их решения. В дневном плане предусматриваются 
«окна» на случай необходимости решать данные проблемы и десятиминутные 
перерывы после каждого часа работы.Затем еще раз уточняется приоритетность 
задач; выделяются те из них, за которые настала пора решительно браться, и 
уточняется, кому изподчиненных, их можно поручить. 

 Все планы расходования времени регулярно контролируются на предмет 
того, предусматриваются ли в них действительно важные и необходимые задачи; 
соответствует ли фактически расходуемое время тому,что было запланировано; 
рациональны ли нагрузки на исполнителей; почемубыло потеряно время; можно 
ли было сделать больше. 

Предпочтительно, чтобы руководитель начинал свой рабочий день раньше 
подчиненных, чтобы до их прихода на работу, у него была возможность уточнить 
для них задания и принять все необходимые меры для успешного преодоления 
трудностей. 

Для экономии времени, не отвлекаться по возможности на вновь возни-
кающие проблемы, ибо они могут потребовать  новых действий, целесообразно их 
зафиксировать, чтобы вернуться к ним позже. Это позволит завершить начатое, а 
проблемам «отлежаться» и принять более зримые очертания. 

Оперативный план работы с персоналом - это план, детализированный по  
временному, объектному и структурному признакам, с подробной переработкой 
оперативных действий, подкрепленных необходимыми расчетами  и обоснова-
ниями. 

Временной признак может включать периоды год, квартал, месяц, декада, 
рабочий день, смена. 

Объектный признак - предприятие, подразделение, участок, рабочее место. 
Объектным признаком будет являться рабочее место персонала управления. 

Структурный признак по персоналу должен включать его потребность, 
адаптацию, использование, обучение, переподготовку и повышение  квалифика-
ции, деловую карьеру, высвобождение. 

Для разработки оперативного плана работы с персоналом необходимо ис-
пользовать анкету с данными: сведения о постоянном составе персонала (имя, от-
чество, фамилия, место жительства, возраст, время поступления на работу); дан-
ные о структуре персонала (квалификационная, половозрастная); текучесть кад-
ров; потери времени в результате простоев, по болезни; данные о продолжитель-
ности рабочего дня (полностью или частично занятые, работающие в одну смену, 
продолжительность отпусков); заработная плата (ее структура, дополнительная 
заработная плата, надбавки, оплата по тарифу и сверх тарифа).  

Информация о персонале будет представлять собой совокупность опера-
тивных сведений, процессов их обработки, удовлетворять следующие требования: 
простота, наглядность (возможно использование таблиц, графиков, цветное 
оформление материала), однозначности, сопоставимости, преемственности, акту-
альности. 
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Процесс планирования персонала управления базируется на ряде принци-
пов, которые необходимо учитывать в процессе его осуществления. Основным из 
них сегодня участие максимального числа сотрудников аппарата управления на 
самых ранних этапах его составления. 

Принцип непрерывности требует, чтобы все планы разрабатывались с уче-
том перспектив, так как они послужат основой составления планов в будущем,  
позволяет реализовать принцип гибкости, который подразумевает возможность 
постоянного внесения коррективов в ранее принятые кадровые решения и пере-
смотра их в любой момент в соответствии с изменяющимися обстоятельствами. 

Единство и взаимосвязь деятельности ООО «АгроРусь» требует соблюде-
ния в планировании принципа согласования планов по персоналу управления в 
форме координации и интеграции (координация осуществляется «по горизонта-
ли» - между подразделениями одного уровня, интеграция - «по вертикали», между 
выше- и нижестоящими). 

Важным принципом планирования персонала управления является эконо-
мичность, суть которого состоит в том, чтобы затраты на составление плана были 
меньше эффекта, приносимого его выполнением. 

Персонал управления работает по распорядку дня, утвержденному дирек-
тором ООО «АгроРусь», с учетом периода работ.   

В хозяйстве должно планироваться еженедельное проведение совещаний, 
на которых будут рассматриваться планы работы с персоналом управления (по 
растениеводству - проведение весеннее полевых работ, уход за посадками, заго-
товка кормов, уборка урожая; по животноводству – летне-пастбищный период, 
зимнее стойловый период, откорм скота). 

Оперативный план работы с персоналом управления может иметь несколь-
ко разделов. 

1. Планирование потребности в персонале управления. Важная ступень 
процесса кадрового планирования, базируется на данных об имеющихся и запла-
нированных рабочих местах, плане проведения организационно-технических ме-
роприятий, штатном расписании и плане замещения вакантных должностей. При 
определении потребности в персонале управления в каждом случае необходимо 
решать отдельно с участием руководителя. 

2. Планирование привлечения персонала управления (плановые мероприя-
тия по найму и приему персонала с целью удовлетворения в перспективе потреб-
ности хозяйства в кадрах за счет внутренних и внешних источников). Внутренние 
источники привлечения персонала позволят лучше использовать уже имеющиеся 
в ООО «АгроРусь» персонал в результате появления дополнительной работы, пе-
рераспределения заданий или перемещения, продвижения по службе работников. 
При получении ветеринарного образования второй ветеринарный врач может 
бытьвыдвинут на должность главного ветеринарного врача. Внешние источники 
привлечения персонала - наем новых работников. 

3. Планирование трудовой адаптации. В ходе взаимодействия работника и 
организации происходит их взаимное приспособление, основу которого составля-
ет постепенное вхождение в новые профессиональные и социально-
экономические условия труда. В ООО «АгроРусь» будет иметь место вторичная 
адаптация(приспособление работников, имеющих опыт профессиональной дея-
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тельности).В условиях функционирования рынка труда особенно возрастает роль 
вторичной адаптации. 

4. Планирование высвобождения персонала управления (позволяет избе-
жать передачи на внешний рынок труда квалифицированных кадров и создания 
для этого персонала социальных трудностей). Планирование работы с увольняю-
щимися сотрудниками в ОООАгроРусь» основывается на увольнении работника 
управления в связи с выходом на пенсию. При этом необходимо всевозможное 
смягчение перемены сотрудником рода деятельности. 

5. Планирование использования персонала управления (осуществляются с 
помощью разработки плана замещения штатных должностей). Наряду с учетом 
квалификационных признаков при определении места работы необходимо учиты-
вать психические и физические нагрузки на человека. При планировании исполь-
зования персонала следует предъявлять к нему такие требования, чтобы избежать 
в дальнейшем профессиональных заболеваний, производственного травматизма. 
Необходимо обеспечить условия труда, которые являются достойными человека. 

6.Планирование обучения персонала управления (включает переподготов-
ку и повышение квалификации, позволяет использовать собственные производст-
венные ресурсы работающих без поиска новых высококвалифицированных кад-
ров). Такое планирование создает условия для мобильности, мотивации и саморе-
гуляции работника, ускоряет процесс адаптации работника к изменяющимся ус-
ловиям. Обучение на рабочем месте является более дешевым и оперативным, ха-
рактеризуется тесной связью с повседневной работой,  вне рабочего места- более 
эффективно, но связано с дополнительными финансовыми затратами и отвлече-
ние работника от его служебных обязанностей. 

7. Планирование деловой карьеры. В настоящее время можно выделить 
стабилизированный этап карьеры, 30-40 лет, где происходит окончательное раз-
деление сотрудников на перспективных и неперспективных в отношении руково-
дства. Должность руководителя, который имеет способность к руководящей  дея-
тельности, должен находиться в поле зрения, а поэтому его нужно как можно бы-
стрее продвигать вперед. Принятие такого решения означает переход к этапу кон-
солидации карьеры к приходящийся на возрастной этап 40-50 лет. Для лиц, де-
лающих карьеру руководителя, здесь, в сущности, никаких изменений не проис-
ходит, и они продолжают с интервалом в несколько лет (оптимально - не более 6-
7 лет, поскольку затем начинают проявляться консервативные тенденции) про-
двигаться по служебной лестнице. В возрасте 50-60 лет в деловой карьере насту-
пает этап зрелости, на котором люди могут сосредоточиться на передаче своих 
знаний. 

Завершающим этапом карьеры, наступающим после 60 лет является подго-
товка к уходу на пенсию. 

С целью удовлетворения в перспективе потребности хозяйства в кадрах за 
счет внутренних и внешних источников в предприятии намечены основные на-
правления работы с персоналом управления на период 2010 – 2015 годы 

Оперативное  планирование позволит лучше использовать рабочее время 
персоналу управления, нейтрализовать его потери, повысить результативность 
своей работы. Экономическая эффективность может составить 33,1 тыс. рублей. 
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МОЛОЧНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
 

Сегодняшнему рынку молочной продукции присущи несколько характер-
ных черт. Какие-то из них позитивно сказываются на развитии отрасли, какие-то – 
негативно, а некоторые события и явления вообще однозначно оценить трудно.  

Проблемы рынка молока являются актуальными еще и потому, что они ка-
саются каждого жителя нашей страны; ведь недоработки в законодательстве и не-
решенные проблемы отрасли в конечном итоге находят отражение в стоимости 
молока и молочных продуктов.  

Для решения существующих проблем участникам рынка необходимо объ-
единить усилия, так как качество молока-сырья, его объемы напрямую зависят от 
состояния молочного животноводческого сектора. В современном мире продукт 
должен быть не только вкусным, полезным и качественным, но и привлекать по-
требителя своей красочной упаковкой, быть удобным в употреблении, защищен-
ным от воздействия внешних факторов, упаковку можно назвать эффективным 
средством увеличения продаж. От успешного решения этих задач зависит доход 
производителя. В настоящее время остро стоит вопрос установления единой заку-
почной цены на молоко. Ценовой разрыв вызван увеличением производства мо-
лока в весенне-летний период, что в свою очередь оказывает влияние на рента-
бельность молочного животноводства. Актуальной является и проблема импорта 
молока, наибольшая его доля приходится на страны СНГ, а в частности Украину и 
Белоруссию.  

Все производители и переработчики знают, что зимой сырого молока в 
достатке не будет и невозможно будет удовлетворить спрос на молочную продук-
цию. Недоработки законодательства в области применения сухого молока созда-
ют определенные сложности переработчиками, и решение этой проблемы также 
является актуальным. 

Россия входит в десятку  мировых потребителей молока и молочной про-
дукции и представляет собой крупный молочный рынок. При этом он остается 
одним из наиболее перспективных с точки зрения роста потребления молочной 
продукции, особенно в сегменте молочных продуктов с высокой добавленной 
стоимостью.  

Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным 
звеном в рационе россиян. В стоимости потребительской корзины их доля состав-
ляет 16%. При этом Россия существенно отстает от развитых стран в потреблении 
молока и молочных продуктов. 

На сегодняшний день на среднестатистического жителя нашей страны 
приходится примерно 230 кг этой продукции в год, что почти в два раза ниже 
норм, рекомендуемых специалистами по питанию. 

По мнению большинства участников рынка, на молочной промышленности 
финансовый кризис отразился в меньшей степени. Несмотря на неблагоприятную 
ценовую конъюнктуру в прошедшем году, в отрасли отмечен рост производства – 
0,7%. Так или иначе, даже в сложных финансовых условиях люди не перестали 
покупать молочные продукты. Безусловно, уровень потребления снизился, но в 
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основном за счет более дорогих молочных продуктов но и такое падение не силь-
но пошатнуло рынок. К примеру, фактор сезонности оказывает большее воздейст-
вие на отрасль, нежели кризис. Действительно, сегодня в России существует оп-
ределенный дисбаланс производства молока в весенне-летний  и осенне-зимний 
периоды. По данным Молочного союза России, традиционно в первой половине 
года по сравнению со второй объемы производства вырастают на 50%. Последние 
несколько лет молочники получают в январе около 1 миллиона тонн продукции, в 
июне - до 1,5 миллионов, а к ноябрю-декабрю ежемесячное производство вновь 
снижается. При этом сезонный ценовой разрыв составляет от 5 до 20%. В резуль-
тате рентабельность в молочном животноводстве колеблется от -3% до +24% в 
течение года.  
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Рис.1 Рентабельность молока в экономических условиях,  
соответствующих отчетному месяцу 2009 года, % (расчет) 

 
В целом молочный рынок ежегодно демонстрировал стабильные темпы 

роста — 4–5 % в год, несмотря на снижение поголовья коров в России, рост про-
изводства молока продолжается с 2004 года. Так, в России планируется увеличить 
производство молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) до 2012 года 
до 33,5 миллиона тонн с 32,45 в 2009 году.   

В стоимостном выражении структура Рынка молочной продукции пред-
ставлена на рисунке 2; наибольшую долю – 32,3% занимает цельномолочная про-
дукция, сегменты жирных сыров и масла занимают около 15% и 11% соответст-
венно. Доля остальных видов продукции составляет около 42%.  

Темпы роста цельномолочной продукции в 2008 году составили 39,4%, 
что на 10,7 процентных пункта выше, чем в 2007 году. Что касается потребления 
молока и молочных продуктов, то до 1990 года оно находилось на уровне, близ-
ком к установленным медицинским нормам, — 386 кг на человека в год. После 
распада СССР потребление молочных продуктов начало неуклонными темпами 
снижаться и достигло своего минимума в 1999 году — 215 кг на душу населения. 
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С 2001 года наметился небольшой рост потребления молочных продуктов, дос-
тигший отметки 230 кг. 
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Рис. 2 Структура рынка молочной продукции 

 
Вообще в качестве основной причины снижения потребления молока уча-

стники рынка отмечают низкую культуру потребления молока. Еще одна причина 
уменьшения объемов потребления, кроется в том, что молочные продукты сего-
дня стали менее доступны населению из-за падения покупательской способности 
людей.  

Тем не менее, несмотря на уменьшение объемов потребления, одна из тен-
денций рынка — продолжающаяся техническая модернизация производства и по-
явление новых молочных продуктов. Всевозможные йогурты, творожки, другие 
продукты в последние годы быстрее прочих «представителей» молочной про-
мышленности завоевывали корзины покупателей. 

Следует также отметить, что молочный рынок сейчас стремится отойти от 
«натурального» продукта в сторону продукции с большим содержанием биологи-
ческих добавок, и эти тенденции диктуют сами потребители (рис. 3). 
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Рис. 3 Сегментация рынка по потребителям молока (доля рынка, %) 
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Определенных сложностей отрасли добавил вступивший в силу с 17 декаб-
ря 2008 года «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», суще-
ственно ограничивший возможности использования в производстве молочной 
продукции сухого молока, а значит, и переработку излишков полученного летом 
молока в сухое. Согласно этому документу всё молоко, изготовленное с добавле-
нием сухого молока, переводится в категорию молочных напитков. И всё бы ни-
чего, да только ряд маленьких недоработок приносит массу проблем как сельхоз-
производителям, так и производителям готовой продукции. Наглядным примером 
тому может служить падение цен на сырое молоко в 2008-2009 годах при одно-
временном росте цен на конечную молочную продукцию.  

На российском молочном рынке присутствует более чем 1400 игроков, 
включая крупные, средние и мелкие компании. Благодаря такой сегментации, ры-
нок является высоко конкурентным в плане формирования цен на молоко и мо-
лочную продукцию. Начиная с 2000 года и по настоящее время, молочные произ-
водители постоянно расширяют свои возможности по дистрибуции и придержи-
ваются маркетинговой стратегии, направленной на сокращение объема продаж 
оптовым покупателям, увеличивая продажи продукции через розничные торговые 
магазины, привлекая их к сотрудничеству за счет увеличения  количества рекла-
мы на телевидении в СМИ и через интернет.  

Концепция социальной рекламной кампании призывающей граждан пить 
молоко была разработана представителями Минсельхоза России, отраслевых сою-
зов при участии агентства Smart Communications. Рекламный ролик «Время пить 
молоко» выходил в эфир каналов «Россия», «ТВ 3», «СТС», «MTV» с 19 апреля 
по 3 мая 2009 года по 5 раз в день. По мнению пресс-секретаря Союзмолоко пер-
вый этап кампании прошел успешно. «Планируемые показатели достигнуты, а 
недостатки учтены. По информации портала «Dairi News» после подведения ито-
гов, осенью 2009 года был проведен очередной тендер на разработку рекламной 
кампании. Министерство сельского хозяйства РФ намеренно развивать не только 
социальную рекламу молока, но и другие мероприятия, направленные на повы-
шение спроса молока и молочных продуктов среди россиян [3]. 

Как и производители соков, молочники остаются приверженными страте-
гии регионального развития, постоянно увеличивая предложение молока и мо-
лочных производных продуктов в регионах по мере роста регионального потреб-
ления. Снижение затрат и улучшение качества молочной продукции остается ос-
новным конкурентным преимуществом для большинства молочных компаний, 
так как креативные маркетинговые стратегии и увеличение бюджета расходов на 
маркетинг способствуют улучшению осведомленности о продукте и лояльности 
со стороны покупателей по отношению к известным молочным брендам.  

Лидером Российского молочного рынка в последние годы является Группа 
«Вимм-Билль-Данн», по некоторым оценкам занимаемая компанией доля состав-
ляет 35%. Группа является одним из наиболее крупных производителей молочных 
продуктов и соков.  

Эксперты считают, что одним из основных конкурентов на рынке молока 
является французская компания «Данон». Самая активная из зарубежных произ-
водителей молока, компания проводит агрессивную рекламную политику. «Да-
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нон» владеет молочным комбинатом в Поволжье и в Московской области. По 
проведенным маркетинговым исследованиям в городах России в 2008 году доля 
компании «Данон» в сегменте рынка йогуртов и молочных десертов составила 
12,3%, а общая доля на Российском рынке молочной продукции – 7,2%. 

Юнимилк – это холдинговая компания, второй по величине российский 
производитель молочной продукции. Компании Юнимилк принадлежит 31 мо-
лочное производство и 1 комбинат детского питания в России и на Украине. Об-
щая доля компании на российском рынке молочной продукции составляет 17,1% 
в количественном выражении [1]. 

По данным Министерства сельского хозяйства и Росстата среди основных 
групп молочной продукции наиболее значительная доля рынка приходится на 
цельное молоко -84%, кисломолочные продукты, йогурты, сметану, творог и 
сливки. Вторым по значимости для потребления видами молочной продукции яв-
ляются сыр, занимаемая доля рынка около 8%, затем масло с долей рынка 5%. 
При этом важно отметить, что за последние пять лет потребление сыра в России 
возросло в три раза.  

В сегменте цельномолочной продукции наиболее динамично развивается 
потребление кисломолочных продуктов, которое ежегодно увеличивается на 9%, 
в результате данный сегмент рынка в объеме цельномолочных продуктов показы-
вает стабильный показатель роста. В сегменте кисломолочных продуктов лидера-
ми являются йогурты, потребление которых растет ежегодно в среднем на 30-
40%.   

В Пермском крае рынок молока и молочной продукции растет  он увели-
чивается на 4-5% в год, и расчетная величина потребления молочной продукции 
составляет 200-250 г. в сутки. 

В прошлом году всеми категориями хозяйств в Пермском крае произведе-
но 478 тыс. тонн молока, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 
308,3 тыс. тонн молока.  

На рынке можно выделить четыре категории потребления. Цельномолоч-
ная продукция (молоко, кефир, десерты, йогурты, сметана, творог) – наиболее 
востребованная позиция. Сыр, масло – специфические продукты. Последняя 
группа – специальные продукты – сухое молоко, сгущенка, смеси для детского 
питания, мороженое (рис. 4). 

Лидер по объему продаж – цельномолочная продукция – около 80% всех 
реализуемых молочных продуктов в тоннах приходится на этот сегмент. Сыр мест-
ные эксперты считают наиболее перспективным направлением переработки молока 
в регионе. Недавно о намерении производить сыр в Пермском крае заявило одно из 
местных хозяйств - «Ашатли». Пока он не выпускается на территории Пермского 
края, и в основном поступает из других регионов, а также из-за рубежа.  

Всего молкомбинатов в Пермском крае около 20, основных три: «Перммо-
локо», Кунгурский и  Верещагинский молкомбинаты. В сумме они производят 75-
80% объема всей цельномолочной продукции, которая продается в регионе.  
Ввоз этой категории продукции незначительный, в основном из Удмуртии. Свя-
зано это с тем, что вся промышленность Пермского края была всегда ориенти-
рована на цельномолочную продукцию, а также с проблемами транспортировки 
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скоропортящихся продуктов. Лидером по доле рынка в Пермском крае пока оста-
ется «Перммолоко», вошедшее в федеральный холдинг «Юнимилк». Однако, на-
чиная с 2005 года, «Перммолоко» постепенно сокращает свою долю, в то время 
как Кунгурский молкомбинат свое присутствие на рынке увеличивает. Причина 
снижения позиций «Перммолока» кроется в корпоративной политике переработки 
молока внутри компании «Юнимилк».  
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Рис.4 Сегментация рынка по видам продукции из молока (доля на рынке, %) 
 
В 2009 году в магазинах города Перми появился новый продукт — «Дере-

венское молоко» от крупнейшего сельскохозяйственного производителя Перм-
ского края Агрохолдинга «Ашатли». Натуральное молоко производится и разли-
вается в селе Аспа Уинского района. Стадо элитных венгерских и немецких ко-
ров, живущих на современной мега-ферме на 1140 голов, построенной по гол-
ландской технологии, дает молоко естественной жирности — от 3,5 до 4,5%.  

Молоко буренки дают только высшего сорта, что позволяет ему отлично 
храниться. «Деревенское молоко» поставляется на полки городских магазинов в 
неизменном виде: с него не снимаются сливки, не добавляется сухое молоко, рас-
тительные жиры или консерванты. 

Проект производства «деревенского молока» реализуется при активной 
поддержке Министерства сельского хозяйства Пермского края в рамках проекта 
«Покупай пермское!». «Появление на прилавках пермских магазинов натурально-
го «деревенского молока» считает Е.Е. Гилязова значительным результатом со-
вместного сотрудничества с Агрохолдингом «Ашатли». Общая задача — сделать 
вкусное и полезное молоко доступным для горожан». 

В заключении хотелось бы отметить что, молочная отрасль страны должна 
быть качественно перестроена на современную модель управления, основанную 
на потребностях рынка. Безусловно, меры государственной поддержки должны 
осуществляться с учетом этой модели и формировать перспективную инноваци-
онную систему развития животноводства. 

Важную  роль в этом процессе должны сыграть региональные власти. Под-
держка молочного животноводства должна носить адресный характер и основы-
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ваться на долгосрочных прогнозных балансах, разработанных субъектами. Необ-
ходимо стимулировать эффективных производителей и переработчиков молока, 
внедрять в повседневную практику современные инновационные технологии, ак-
тивно использовать лучший зарубежный опыт. Только таким образом мы сможем 
эффективно решить все задачи, стоящие перед отраслью. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ  
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Трансформация системы хозяйствования, сложившейся в условиях центра-
лизованной экономики, объективно обусловила не только рост нестабильности 
функционирования предприятий аграрной сферы, но необходимость создания 
системы стратегического управления. 

В основе данной системы лежит экономически обоснованная стратегия 
развития. Деятельность сельскохозяйственных организаций во многом зависит от 
эффективности использования ресурсов и наращивания ресурсного потенциала. 
Аккумулирование средств невозможно без расширенного воспроизводства. Сле-
довательно, управление внутренними факторами развития является неотъемлемой 
работой каждого хозяйствующего субъекта. Спецификой деятельности в сельском 
хозяйстве является сложность, связанная с саморегулированием рынка. Это обу-
словлено  тем, что свободные действия сельскохозяйственных производителей не 
ведут к состоянию стабильного равновесия спроса и предложения. Проблемы, 
связанные с серьезными нарушениями равновесия, дестабилизации рынка вызы-
вают необходимость вмешательства государства в рыночный механизм путем ис-
пользования системы регулирования в интересах, как производителей, так и по-
требителей, поэтому формирование стратегии социально-экономического разви-
тия муниципальных районов непосредственно связано с развитием человека и 
общества.  

Поэтому для создания и успешной реализации стратегии развития необхо-
димо учитывать и внешние факторы, формируемые макроэкономической систе-
мой.  Мы рассматриваем хозяйствующего субъекта как  систему, в качестве эле-
ментов которой выступают человеческий потенциал и процессы (снабжения, про-
изводства, реализации продукции), в качестве связей – взаимодействие процессов, 



123 
 

в ходе которых результаты деятельности одного процесса используются как ис-
ходные ресурсы для другого. Поэтому применение системного подхода к реали-
зации основной цели – формирования стратегии развития, очевидно. Данный под-
ход реализуется в виде следующих этапов: 

- исследование внешней среды функционирования объекта; 
- анализ внутренней среды объекта; 
- определение стратегической конкурентной цели, постановка задач 
- формирование стратегии развития сельскохозяйственных предприятий; 
- определение направлений государственной поддержки; 
- структурирование источников финансирования; 
- реализация механизма контрольных функций. 
Совокупность сельскохозяйственных предприятий, объединенных по тер-

риториальному признаку, формирует  муниципальный район. Поэтому предла-
гаемая стратегия развития разработана для административно-территориальной 
единицы. В качестве объекта исследования был выбран Карагайский муници-
пальный район, который характеризуется высоким уровнем сельскохозяйственной 
специализации. Основой стратегии  является стимулирование не процесса произ-
водства, а конечного результата. В качестве приоритетных рынков (отраслей спе-
циализации) принимаются следующие рынки: молока и молокопродуктов, карто-
феля, овощей. 

В 2012 году объем валового производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий Карагайского муниципального района (в сопоставимых 
ценах) должен увеличиться на 45,8 % и составит 1154,6 млн. руб. Основными ус-
ловиями достижения прогнозируемых темпов роста социально-экономического 
развития агропромышленного комплекса Карагайского муниципального района 
на 2010-2012 годы являются: 

· развитие направлений, определенных Краевой целевой программой “Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы”, связанное 
с выделением средств для их реализации на условиях софинансирования с крае-
вым бюджетом; 

· ускоренный переход к использованию новых высокопроизводительных и 
ресурсосберегающих технологий; 

· создание условий сельскохозяйственным и другим товаропроизводите-
лям агропромышленного комплекса для инвестирования в модернизацию и тех-
ническое перевооружение производства; 

· повышение производительности труда на основе стимулирования к ис-
пользованию современных технологий, совершенствование организации произ-
водства. 

Для наиболее эффективного решения поставленных задач  можно выделить 
три направления:  

1. Ускоренное развитие приоритетных отраслей АПК. 
2. Формирование благоприятных условий функционирования АПК. 
3. Кадры, консалтинг в АПК. 
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Каждое из указанных направлений состоит из мероприятий, способствую-
щих решению отдельных экономических и социальных задач в агропромышлен-
ном комплексе Карагайского муниципального района.  

Механизм государственной поддержки, по нашему мнению, представляет 
собой неотъемлемую часть системы государственного регулирования АПК и 
должен быть сформирован из рычагов и инструментов прямого и косвенного воз-
действия на финансово-экономическое состояние хозяйствующих субъектов аг-
рарной сферы экономики, функционирующих в условиях ценового диспаритета. В 
контексте нашего определения, механизм государственной поддержки мы рас-
сматриваем также как способ защиты отечественных сельхозтоваропроизводите-
лей, как одну из генеральных целей поддержки сельского хозяйства - устранение, 
или хотя бы ослабление, воздействия на отрасль дестабилизирующих, экстре-
мальных внешних и внутренних факторов.  

Концепция государственной поддержки Карагайского муниципального 
района должна быть реализована в программе развития. Период действия рассчи-
тывается на 2010-2012 годы. Без анализа сложившейся ситуации и определения 
проблем в сельскохозяйственном производстве невозможно определить приори-
тетные направления развития. 

Для определения основных направлений мы ориентировались на экономи-
ческий базис информации, рассмотренный ранее.  

Показатель реализации направления: 
а) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах); 
б) индекс инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за счет всех 

источников финансирования; 
в) производство скота и птицы по сельскохозяйственным организациям (в 

живом весе); 
г) производство молока. 
Результаты реализации “Программы” будут заключаться в росте доходов 

сельского населения на основе повышения конкурентоспособности приоритетных 
отраслей АПК Карагайского муниципального района и эффективном инноваци-
онном использовании ресурсного потенциала. 

На протяжении всего периода реализации “Программы” устанавливаются 
четкие параметры регулирования отрасли. Стабильные условия функционирова-
ния создают выгодные преимущества отрасли для привлечения инвестиций, реа-
лизации среднесрочных проектов реконструкции и технического перевооружения 
сельскохозяйственных организаций  Карагайского муниципального района. 

“Программа” поддерживает преемственность в аграрной политике Кара-
гайского муниципального района, что также стабилизирует ситуацию в отрасли. 

В “Программе” будет предусмотрена равная доступность сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей к муниципальным субсидиям. 

Общие затраты по направлению «Ускоренное развитие приоритетных от-
раслей АПК» составят 107, 3 млн. руб., том числе за счет бюджета Пермского 
края 92 млн. руб. Индекс производства продукции должен увеличиться на 7,6 
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пункта. Индекс инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-
рования планируется увеличить на 8,8 пункта. 

По производству молока увеличение должно составить 14%. 
Общие затраты по направлению «Формирование благоприятных условий 

функционирования АПК» предполагают привлечение дополнительно краткосроч-
ных кредитов на пополнение оборотных средств в размере 5000 млн. руб. 

Направление «Кадры, консалтинг в АПК» - укомплектованность кадрами 
должна увеличиться на 2 %. Планируемые затраты по данному предложению со-
ставят 1,5 млн. руб. 

Стратегия развития предполагает финансирование из следующих источников: 
· средства краевого бюджета (в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Пермского края); 
· средства муниципального  бюджета; 
· средства из внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные 

ресурсы банков, собственные средства граждан, средства организаций агропро-
мышленного комплекса). 

Часть мероприятий  финансируется в виде субсидий из муниципального 
бюджета Карагайского муниципального района Пермского края. 

Основной принцип применения субсидий - привлечение в отрасль допол-
нительных финансовых ресурсов из внебюджетных источников, а также ускорен-
ная модернизация сельскохозяйственных организаций и формирование рыночной 
инфраструктуры.  

Наибольшую долю в источниках формирования ресурсов бюджета муни-
ципального образования занимают внебюджетные источники и составляют 51%., 
стратегия ориентирована в первую очередь на мобилизацию внутренних ресурсов 
сельскохозяйственных предприятий . 

Далее по значимости финансирования будет муниципальный бюджет Ка-
рагайского района. Благодаря объединенному капиталу сельскохозяйственные 
предприятия смогут выйти на принципиально новый экономический уровень раз-
вития. 

Мониторинг и контроль  реализации стратегии в части бюджетных источ-
ников осуществляют Управление сельского хозяйства администрации Карагай-
ского муниципального района, Земское Собрание Карагайского муниципального 
района, Контрольно-счетная палата Карагайского   муниципального района. 

Механизм реализации муниципальной целевой программы включает в себя: 
· систему нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в 

агропромышленном комплексе; 
· механизм распределения финансовых средств между участниками стра-

тегии. 
Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с постановлени-

ем главы Карагайского муниципального района. Порядок формирования и усло-
вия включения в реестр получателей субсидий определяется нормативным право-
вым актом, утверждаемым решением Земского Собрания Карагайского  муници-
пального района. 

Таким образом, применение системного подхода в формировании страте-
гии сельскохозяйственных предприятий позволит выйти на  принципиально но-
вый экономический уровень развития. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В АПК ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

За годы реформ экономический кризис наиболее остро проявился в инве-
стиционной сфере. Суммарный объем капиталовложений в экономику Пермского 
края снизился более чем на 70 %, а в АПК Пермского края - на 80 процентов. 
Столь стремительный спад обусловил ускоренный физический износ производст-
венных мощностей, снижение конкурентоспособности агропромышленной про-
дукции. Объем основных фондов предприятий агропромышленного комплекса за 
4 последних года уменьшился более чем в 2,5 раза.  

Резкое уменьшение объемов централизованного финансирования при уве-
личении степени износа основных фондов и, как следствие, уменьшении их физи-
ческого объема привело к сокращению размеров государственной собственности 
в АПК Пермского края.  

В структуре производственных капиталовложений также произошли изме-
нения, характеризующиеся развитием тенденций, сложившихся в предыдущие 
годы: при уменьшении доли, приходящейся на сельское хозяйство, машинострое-
ние, легкую и пищевую промышленность, увеличилась доля, направляемая в наи-
более материало- и энергоемкие отрасли.  

В условиях недостаточного государственного регулирования экономики, 
низкого инвестиционного спроса, неблагоприятного финансово-экономического 
состояния многих предприятий, сокращения государственного финансирования 
промышленности, строительства, агропромышленного комплекса наиболее акту-
альными задачами являются обеспечение эффективности использования государ-
ственных инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений - основ-
ного источника формирования государственной собственности, и эффективное 
управление пакетами акций, находящихся в собственности государства.  

Сегодня именно капитальные затраты бюджетов всех уровней, осуществ-
ляемые в виде централизованных инвестиций в основные средства, являются ос-
новным источником формирования государственной собственности - объективно-
го процесса инвестирования государственных предприятий и организаций.  

Однако при планировании и осуществлении государственной инвестици-
онной политики бюджетные ассигнования на централизованные капитальные 
вложения осуществляются негосударственным коммерческим организациям без 
выделения доли собственности государства в их уставных капиталах. Это особен-
но актуально для предприятий агропромышленного комплекса, структура собст-
венности которых и до проведения рыночных реформ основывалась на колхозно-
кооперативной (негосударственной) форме. В результате на 1 января 2009 г. госу-
дарственные предприятия составляют лишь 1,5 % от общего числа субъектов хо-
зяйствования в АПК.  

В этой связи централизованное финансирование капитальных вложений, 
являясь фондообразующим процессом, должно обуславливать соответствующий 
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учет именно инвестиционных интересов государства как собственника и распоря-
дителя денежных ресурсов.  

Система управления федеральной собственностью, в частности пакетами 
акций, не отвечает государственным интересам и главному критерию эффектив-
ности капитальных вложений - доходности. Не эффективна и деятельность пред-
ставителей Российской Федерации в органах управления хозяйственных обществ 
и товариществ с государственным участием.  

Так же в нарушение законодательства о приватизации на правительствен-
ном уровне не утверждено Положение о деятельности представителей государст-
ва в органах управления акционерных обществ. В конкурсах и аукционах по про-
даже государственного имущества участвуют аффилированные и иные зависимые 
юридические лица, что опять-таки наносит ущерб федеральному бюджету.  

В большинстве случаев требование обеспечения интересов государства во-
обще не выдвигается министерствами и ведомствами - распорядителями государ-
ственных средств.  

В связи с чем, формирование действенной системы управления закреплен-
ными в собственности Российской Федерации акциями является одной из основ-
ных задач повышения эффективности их использования и упорядочения получе-
ния дивидендов. 

Таким образом, государственные структуры, ответственные за эффектив-
ность использования государственной собственности, не выполняют в достаточ-
ном объеме эту государственную функцию. В результате государство не обладает 
необходимыми полномочиями по регулированию деятельности в этой сфере и не-
сет существенные финансовые потери.  

На основании изложенного, для обеспечения учета интересов государства 
при осуществлении централизованных инвестиций в основной капитал негосу-
дарственных коммерческих предприятий и организаций в целях наиболее рацио-
нального использования средств федерального бюджета и повышения эффектив-
ности управления государственной собственностью необходимо:  

- распределение лимитов капитальных вложений по конкретным получате-
лям - акционированным участникам рынка - производить только при наличии па-
кета документов, свидетельствующего об эмиссии дополнительного пакета акций 
на сумму средств федерального бюджета, планируемых к финансированию (ре-
шение общего собрания акционеров, зарегистрированный проспект эмиссии и 
др.). Учитывая, что данный порядок в данное время разработан, но не "работает", 
необходимо законодательно предусмотреть ответственность за невыполнение 
этой процедуры; 

- разработать порядок и условия централизованного бюджетного финанси-
рования основного капитала неакционированным субъектам рынка - обществам с 
ограниченной ответственностью, частным предприятиям, кооперативам и др., 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- основу государственных контрактов должны составлять государственные 
целевые программы федерального, межгосударственного или регионального 
уровней с финансированием из государственных бюджетов и привлекаемых для 
этих целей внебюджетных источников;  
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- особенность правового статуса государственного контрагента (всегда вы-
ступает от имени государства, представляет общегосударственные интересы и 
реализует публичные задачи и функции) определяет необходимость закрепления 
за ним даже и в контрактных отношениях некоторых полномочий прерогативного 
характера.  

- с целью эффективного управления пакетами акций целесообразно вне-
дрить практику передачи их в траст (доверительное управление) муниципальным 
органам государственного управления, предусмотрев при этом возможность ис-
пользования получаемых дивидендов на финансирование отраслевого развития, 
разработав соответствующий порядок.  

Предлагаемые меры по обеспечению интересов государства при централи-
зованном финансировании капитальных затрат и совершенствованию системы 
управления государственной собственностью в АПК Пермского края способству-
ют достижению целей управления акциями (долями), увеличению неналоговых 
доходов федерального бюджета, создающих предпосылки для снижения государ-
ством налогов на результаты деятельности, обеспечению выполнения хозяйствен-
ными товариществами и обществами общегосударственными функциями, а также 
достижение иных целей, стимулирующих развитие производства, улучшениях 
финансово-экономические показатели деятельности хозяйственных товариществ 
и обществ, привлечению инвестиций. 
 
 
УДК 631.15:636.22/28(470.53) 
 

А.А. Лекомцева, А.Н. Илюшин, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

В Пермском крае 42 муниципальных района, за исключением Горнозавод-
ского, Гремяченского, Красновишерского, Усольского, Гайнинского осуществля-
ют реализацию мяса крупного рогатого скота. Крупный рогатый скот в Пермском 
крае представлен в основном черно-пестрой породой, занимающей в общем, по-
головье 95,9%, оставшуюся часть формируют Суксунская и Тагильская породные 
группы – 3,1% и 0,5% соответственно. В 2009 г. во всех категориях сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей насчитывалось 296,0 тыс. голов крупного рога-
того скота, в том числе 120,4 тыс. голов коров. 

Несмотря на животноводческую специализацию сельского хозяйства 
Пермского края, с 2000 г. по 2009 г. наблюдается сокращение поголовья крупного 
рогатого скота у всех сельскохозяйственных товаропроизводителей. В 2009 году 
по сравнению с 2000 г. поголовье крупного рогатого скота сократилось на 38,2 % 
и составило 296,0 тыс. голов, в том числе коров на 46,5 %. Наиболее существен-
ное сокращение поголовье крупного рогатого скота наблюдается в хозяйствах на-
селения на 44,5%, в том числе коров на 61,6%. Наименее значительны темпы со-
кращения поголовья крупного рогатого скота  в крестьянских фермерских хозяй-
ствах на 10,7%, в том числе коров – на 25,7%. На протяжении всего исследуемого 
периода основная часть поголовья крупного рогатого скота сосредоточена в сель-
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скохозяйственных организациях более 65 %. На хозяйства населения в 2009 году 
приходилось 29,8% от общего поголовья крупного рогатого скота.  
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Крупный рогатый скот, в том числе: Коровы

Рис. 1. Изменение поголовья скота во всех категориях хозяйств Пермского края 
 

В 2009 г. по сравнению с 2000 г. поголовье крупного рогатого скота, нахо-
дящееся в сельскохозяйственных организациях Пермского края, сократилось на 
35,6 % и составило 200,3 тыс. голов (таблица 1) . 

Таблица 1 
Группировка поголовья крупного рогатого скота  
по муниципальным районам Пермского края 

Характеристика группы по 
поголовью крупного рогатого 
скота по муниципальным рай-

онам 

Количество муниципальных рай-
онов и городских округов в 

группе 
Поголовье крупного  рогатого 

скота 
единиц удельный вес, % тыс. голов удельный вес, % 

менее 5 тыс.голов 

20 55 42,6 21,3 
Александровский, Бардымский, Губахинский, Добрянский, Елов-
ский, Ильинский, Кишертский, Краснокамский, Лысьвенский, 

Осинский, Оханский, Очерский, Соликамский,  Суксунский, Уин-
ский, Чердынский, Чусовской, Косинский, Кочевский, Юрлинский 

от 5 тыс.голов до 10 тыс. го-
лов 

11 31 83,5 41,7 
Большесосновский, Верещагинский, Карагайский, Нытвенский, 

Октябрьский, Ординский, Сивинский, Чайковский, Чернушинский, 
Кудымкарский, Юсьвинский 

более 10 тыс. голов 
5 14 74,2 37 

Березовский, Куединский, Кунгурский, Пермский, Частинский 
Всего 36 100 200,3 100 

 
Произведенная группировка поголовью крупного рогатого скота по муни-

ципальным районам показала, что 37 % от всего поголовья крупного рогатого 
скота в сельскохозяйственных организациях сосредоточена в 5 муниципальных 
районах. В данную группу вошли муниципальные районы с поголовьем крупного 
рогатого скота более чем 10 тыс. голов. Наиболее многочисленной является пер-
вая группа в которую вошли 20 муниципальных районов с поголовьем крупного 
рогатого скота 42,6 тыс. голов, что составляет 21,3 % от общего поголовья круп-
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ного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях Пермского края. Более 
половины поголовья крупного рогатого скота сосредоточено в Кунгурском, Куе-
динском, Пермском, Березовском, Частинском, Юсьвинском, Карагайском, Вере-
щагинском, Нытвенском, Сивинском муниципальных районах, то есть в южной и 
центральной частях Пермского края.  

В 2009 г. по сравнению с 2000 г. среднесуточные привесы увеличились на 
24,5%. В Пермском крае основными производителями мяса являются Кунгурский, 
Пермский, Куединский, Нытвенский, Частинский, Верещагинский, Карагайский, 
Юсьвинский, Сивинский, Березовский, муниципальные районы. В данных рай-
онах в 2009 году среднесуточные приросты составили более 500 грамм, что боль-
ше среднего показателя по краю. Столь скромные среднесуточные приросты обу-
словлены тем, что основным поставщиком мяса говядины в Пермском крае явля-
ется молочное скотоводство, для которых основной продукцией является молоко. 

Поголовье мясных пород скота имеет незначительный удельный вес в об-
щем поголовье крупного рогатого скота, который составляет менее 1 %. Мясное 
скотоводство Пермского края представлено в основном Герефордской породе, ко-
торая является самой распространенной импортной породой в России. В условиях 
Пермской области герефордская порода была испытана учеными Пермской ГСХА  
в 1971-1975г.г., при промышленном скрещивании с черно-пестрыми и тагильском 
скотом. В результате проведенных научно-хозяйственных опытов были получены 
положительные результаты и данная порода была рекомендована для разведения 
в условиях Прикамья. Быков герефордской породы наряду с чистопородным раз-
ведением широко используют для промышленного скрещивания с коровами мо-
лочных и мясных пород.  

В 2009 г. по сравнению с 2000 г. поголовье крупного рогатого скота мяс-
ных пород увеличилось на 23%. Рассматривая динамику изменении, поголовья 
крупного рогатого скота мясных пород, можно сделать вывод, что, развитие мяс-
ного скотоводства в Пермском крае происходит не равномерно. Так с 2000 г по 
2005 г. происходит увеличение поголовья крупного рогатого скота мясных пород, 
однако с 2006 г. начинается сокращение поголовья. Сокращения произошло в ос-
новном из-за того, что часть сельскохозяйственных товаропроизводителей отка-
залась от разведения Лимузинов, как более прихотливой и менее приспособлен-
ной породы к местным условиям, остановив свой выбор на более адоптированной 
Герефордской породе, часть хозяйств полностью прекратило свою деятельность 
по мясному скотоводству. 

Таблица 2 
Динамика изменения поголовья крупного рогатого скота мясного направления  

в сельскохозяйственных организациях Пермского края 
Сельскохозяйственные  

организации 
Поголовье крупного рогатого скота, голов 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
СПК "Мичуринский" - 172 203 216 231 246 265 
СХПК "Левинский" 604 521 500 - - - - 
ПСХ  (СПК)"Восход" - - - - - - - 
лимузины - 117 123 94 20 - - 
герефорды - 275 311 277 275 215 232 
ПХ (СПК) "Правда" - - - - - - - 
лимузины - 144 179 184 0 - - 
герефорды - 168 172 161 179 183 217 
СХПК (ООО)"Пихтовский" 368 423 431 439 444 486 500 

ИТОГО 972 1820 1919 1371 1149 1130 1214 
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Произведенный анализ сельскохозяйственных товаропроизводителей за-
нимающихся разведением крупного рогатого скота мясных пород в Пермском 
крае по среднесуточным приростам, показал, что 8 % поголовья мясного скота 
имеет среднесуточные приросты менее 500 грамм, что меньше средних показате-
лей по Пермскому краю которые составляют 504 грамма в сутки, 11 сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей  с поголовьем 1803 голов имеют среднесу-
точные приросты от 500 до 900 грамм. При этом в четырех сельскохозяйственных 
организациях  с поголовьем 774 головы имеет среднесуточные приросты состав-
ляют более 900 грамм. Наибольших приростов живой массы в 1014 грамм, уда-
лось достичь в Добрянском районе в фермерском хозяйстве Зобачева.  

Исходя из того, что удельный вес поголовья мясных пород составляет ме-
нее 1 %, можно сделать вывод, что  мясное скотоводство Пермского края сущест-
вует только за счет молочного скотоводства. Соответственно все изменения про-
исходящие в отрасли молочного скотоводства, безусловно сказываются и на мяс-
ном направлении. В целом скотоводство представлено во всех муниципальных 
районах и городских округах Пермского края. В свою очередь, концентрация ре-
сурсов данной отрасли отмечается в центральной и южной частях региона, что 
связано с благоприятными природно-климатическими условиями и более разви-
той социально-экономической инфраструктурой как сельского хозяйства, так и 
территории в целом, по сравнению с северной частью края.  
 
 
УДК 658.310.13(73) 
 

Э.П. Малиновская, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В США 
 

Во всех развитых странах мира интенсивно внедряются различные методы 
мотивации работников предприятия. Вопрос стимулирования сотрудников к бо-
лее производительному и эффективному труду стоит перед менеджерами и руко-
водителями всех без исключения предприятий во всем мире. Российскому ме-
неджменту полезно изучить зарубежный опыт мотивации персонала.  Например, в 
США разрабатываются и внедряются специальные программы, способствующие 
повышению трудомотивирующего эффекта. Проанализируем опыт предприятий 
США в вопросах мотивации персонала последние за 10-15 лет.  

Основными программами, способствующими повышению трудомотиви-
рующего эффекта в США, являются:  

1. Программы, ориентированные на вовлечение трудящихся в управление 
производством (participative management).  

2. Программы профессионального развития рабочей силы.  
3. Программы, призванные реконструировать сам процесс труда (расшире-

ние набора обязанностей, производственная ротация работников и т. п.).  
4. Методы морального и материального стимулирования и др.  
Еще в 70-х годах XX в. Эдвард Диси из Рочестерского университета США 

в целой серии экспериментов показал, что длительная приверженность делу вос-
питывается только созданием условий, которые порождают внутренние мотивы. 
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Он обнаружил, что действительная преданность делу зависит от убежденности в 
бесспорной важности своего дела.  

Следуя этим положениям, образцовые компании США целенаправленно 
создают условия для усиления трудовой активности и повышения заинтересован-
ности персонала в результативности трудовой деятельности, открывают в прису-
щих работе ценностных свойствах источник внутренней мотивации для своих ра-
ботников.  

Усиление трудовой мотивации в американских компаниях базируется как 
на финансовых, так и на нефинансовых методах вознаграждения.  

Широкое распространение в последние годы в американских корпорациях 
получила система «Pay for Performance» — «плата за исполнение» (PFP), которая 
подразумевает использование любых способов оплаты труда, при которых возна-
граждение, получаемое работником, зависит от индивидуальных и групповых 
различий в их деятельности. Это выражается в системах гибкой оплаты труда, 
системе переменной оплаты и др.  

К гибким схемам оплаты труда относят следующие:  
1. Комиссионные. Суть этой схемы заключается в том, что сотрудник 

(прежде всего это относится к агентам по продаже) получает определенный про-
цент от сумм, которые ему платят клиенты при покупке у него товаров. Комисси-
онные могут использоваться как в сочетании с базовым окладом, так и независи-
мо от него.  

2. Денежные выплаты за достижение поставленных целей (их используют 
до 61% американских компаний). Эти выплаты адекватны премиям и осуществ-
ляются при соответствии работника определенным, заранее установленным кри-
териям (экономические показатели, показатели качества, оценка работника дру-
гими сотрудниками).  

3. Специальные индивидуальные вознаграждения в качестве признания 
ценности того или иного работника (специальные премии, выплачиваемые со-
трудникам за владение навыками, остро необходимыми компаниям в настоящий 
период; премии «звездам» компании; премии работникам, уход которых нежела-
телен для компании).  

4. Программы распределения прибыли, в соответствии с которыми работ-
ники получают либо определенный процент прибыли компании в виде индивиду-
альных вознаграждений при отличном выполнении работы, либо в виде прибыли, 
разделенной на всех сотрудников.  

5. Акции и опционы на их покупку. В этом случае работники не получают 
«живых» денег. Компания лишь предоставляет им возможность безвозмездного 
получения в собственность определенного числа акций или права приобретения 
пакета акций на льготных условиях.  

Как отмечают специалисты, достоинства системы PFP очевидны, ибо ти-
пичная PFP-программа повышает организационную продуктивность на 5–49%, а 
доходы сотрудников — на 3–29%.  

К нефинансовым вознаграждениям, широко используемым в передовых 
американских компаниях, относят:  

1. Льготы, связанные с графиком работы (оплата праздничных дней, от-
пусков, периода временной нетрудоспособности, перерывов на обед и отдых, дек-
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ретных отпусков). Кроме того, работникам предоставляется возможность исполь-
зования гибкого графика рабочего времени, а также «банка нерабочих дней». Банк 
нерабочих дней складывается из нормы отпуска и разумного количества отгулов, 
которыми работник может воспользоваться по своему усмотрению.  

2. Материальные нефинансовые вознаграждения: подарки сотрудникам по 
случаю праздников, дней рождения или как символ важности работника для 
службы; оплата медицинской страховки; ссуды по льготной программе; скидки на 
приобретение продукции компании; билеты в театр и т. п.  

3. Общефирменные мероприятия, посвященные значимым событиям или 
праздникам, на которые сотрудники могут приглашать членов своих семей; опла-
чиваемые централизованные обеды или вечеринки «а-ля фуршет» после оконча-
ния рабочего дня; загородные и экскурсионные поездки за счет компании.  

4. «Вознаграждения — признательности». К этому типу вознаграждений 
относят устную похвалу, комплименты сотрудникам. У многих компаний есть 
свои нагрудные знаки и другие отличия и поощрения. Над одним из предприятий 
в Нью-Йорке вывешена внушительных размеров доска для объявлений, на кото-
рой высвечиваются фамилии сотрудников, показавших хорошие результаты в ра-
боте. Доски почета висят в приемных головных контор многих компаний и фирм. 
Системы признания заслуг предусматривают и такие формы поощрения, как пуб-
ликация в бюллетене фирмы статьи о достижениях группы (бригады) с фотогра-
фией всех ее членов.  

5. Вознаграждения, связанные с изменением статуса сотрудника. В этот блок 
входит повышение в должности, обучение работника за счет фирмы, приглашение 
сотрудника в качестве выступающего или лектора, предложение участвовать в бо-
лее интенсивном или материально выгодном проекте, а также возможность исполь-
зования оборудования компании для реализации собственных проектов.  

6. Вознаграждения, связанные с изменением рабочего места, т. е. все те ме-
ры, которые ведут к изменению технической оснащенности рабочего места и его 
эргономики (выделение отдельного кабинета, наем секретаря, предоставление до-
полнительного офисного оборудования и служебного автомобиля и др.).  

В последнее время в американских компаниях появилась тенденция к ис-
пользованию в качестве поощрений «пакета услуг». В этом случае работник по-
лучает возможность выбора из определенного количества вознаграждений более 
приоритетных для него форм поощрения.  

Помимо материальных и нефинансовых вознаграждений, многие компании 
Соединенных Штатов, в частности такие, как «Юнайтед Эйрлайнз», «Дана», 
«ИБМ», «Проктер энд Гэмбл», «Фрить-Лэй» и др., используют разветвленные 
системы поддержки энтузиастов, что обеспечивает успех нововведений.  

В последние десятилетия большинство американских фирм и корпораций в 
качестве трудомотивирующего фактора широко использует делегирование 
(«empowerment»), когда часть обязанностей, ответственности и полномочий по 
принятию решений передаются работникам, заслуживающим доверия.  

Разработка и внедрение подобных программ, использование опыта амери-
канских предприятий будет полезно для Российского менеджмента.  
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Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным 
звеном в рационе россиян. В стоимости потребительской корзины их доля состав-
ляет 16%. При этом Россия и в частности, Пермский край, существенно отстает от 
развитых стран в потреблении молока и молочных продуктов.  

На сегодняшний день на среднестатистического жителя нашей страны 
приходится примерно 230 кг этой продукции ежегодно, что почти в два раза ниже 
норм, рекомендованных специалистами по питанию. Вместе с тем рынок демон-
стрирует стабильные темпы снижения – 6-7% в год, его общий объем достиг 500 
тысяч тонн в натуральном выражении [2].  

Цель исследования: изучить причины снижения темпов экономического 
роста в молочной промышленности. Для того чтобы решить цель, необходимо по-
ставить следующие задачи: 

• провести анализ рынка молока Пермского края; 
• сравнить регионы по производимой продукции; 
• разработать мероприятия, повышающие эффективность производства 

молока. 
Объектом исследования был выбран Пермский край. Исследуемый пред-

мет – рынок молока и молочной продукции. 
В истекшем 2009 году молочная промышленность, как и все другие отрасли 

пищевой промышленности, испытывала на себе проявления экономического кризи-
са, сказавшегося на темпах роста производства и ассортименте продукции [5]. 

Основные экономические параметры работы молочной промышленности 
следующие. На 1 января 2010 года во всех категориях хозяйств имелось 282 тыс. 
голов крупного рогатого скота, в т.ч. сельскохозяйственных организациях края – 
190 тыс. голов, насчитывалось 74,9 тыс. коров. Поголовье животных уменьши-
лось во всех категориях хозяйств [6]. Основная доля сокращения приходится на 
хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства. По сравнению с ана-
логичной датой 2008 года поголовье коров в данных категориях хозяйств сокра-
тилось на 5,7 и 15 % соответственно. 

Рост валового надоя в сельхозорганизациях обусловлен увеличением про-
дуктивности коров (рис.1). Надой на одну корову в крупных и средних сельскохо-
зяйственных организациях возрос за год на 407 кг и составил 4387 кг. Продуктив-
ность коров за данный период возросла во всех муниципальных районах, кроме 
Частинского, Чернушинского, Краснокамского районов. Самая высокая продук-
тивность коров, более 5000 кг, достигнута в Уинском (5966 кг), Нытвенском (5692 
кг), Пермском (5452 кг) районах [6]. 

Производство молочной продукции в Пермском крае осуществляли 32 хо-
зяйства. В структуре производства молока по категориям хозяйств удельный вес 
сельскохозяйственных предприятий составляет 306,9 тыс. тонн молока [2]. Не-
смотря на принимаемые со стороны государства меры по поддержке животновод-
ческого комплекса, производство молока в 2009 году всеми категориями хозяйств  
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было произведено 478 тыс. тонн молока, или 99,6 % к соответствующему периоду 
прошлого года (рис.1). 

Поголовье коров и надой на одну корову в 
сельскохозяйственных организациях
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Рис. 1. Поголовье коров и надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях 

 

 
Рис. 2. Производство молока в Пермском крае 

 
Одной из причин увеличения надоя может быть внедрение Технического 

регламента на молоко и молочную продукцию. Другая причина – это проект «По-
купай пермское!», который реализуется с 2009г. В этом региональном проекте 
участвует 12 производителей молока и молочной продукции. Данный проект по-
зволяет увеличить конкурентоспособность местных производителей, повысить 
эффективность производства, улучшить качество готовой продукции в соответст-
вии с Техническим регламентом на молоко и молочную продукцию. 

Судя по увеличению продуктивности коров в хозяйствах, можно сделать 
вывод о том, что в крае налаживается работа молочной промышленности в каче-
ственном отношении. Увеличивается надой молока на одну корову, а, следова-
тельно, повышается уровень содержания и кормления коров. А именно кормление 
и уход за коровой существенно влияют на качество молока-сырья, в частности на 
такие физико-химические показатели, как жирность, содержание белка, кислот-
ность, плотность. Производителям молочной продукции выгоднее производить 
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молоко с наибольшей жирностью и с большим содержанием белка, т.к. более ка-
чественное молоко будет стоить дороже. 

Органолептические показатели (вкус, запах, цвет, консистенция) у такого 
молока будут соответствовать Требованиям технического регламента на молоко и 
молочную продукцию. Таким образом, можно сделать вывод о повышении каче-
ства молока, произведенного в Пермском крае. 

Покупатель при выборе молочной продукции пользуется такими крите-
риями, как вкус, экологичность, цена и производитель продукта. При всем много-
образии представленных товаров и производителей пермяки выбирают самые 
вкусные и экологически чистые продукты Вкус и экологичность являются неотъ-
емлемыми потребительскими свойствами продукта. А качество продукции - это 
совокупность ее потребительских свойств. Значит, в Пермском крае покупатель, 
прежде всего, выбирает качество. Основные продукты, потребляемые в Перми – 
это молоко, кефир, йогурты и сметана. 

В Перми до сих пор покупают исключительно пастеризованное молоко со 
сроком годности в несколько дней, упакованное в самую дешевую упаковку – 
пленку. Но, постепенно покупатель переходит на дорогие бренды и более совре-
менную и удобную упаковку (тетрапак, ПЭТ-бутылки, фольга, картон). 

Для того чтобы, определить уровень потребления молочных продуктов на-
селением края, нужно разделить количество произведенного молока на количест-
во человек. Объемы производства – 478 тыс. тонн, население (на 2009г) – 2708,4 
тыс. человек [2]. Получаем, что на каждого человека приходится 176,5 кг молока, 
произведенного именно в Пермском крае. 

Но рынок молока в Перми не ограничивается только продукцией местных 
производителей. В 2009 году на территорию Пермского края было ввезено 280 
тыс. тонн молочной продукции, что составляет 45,5%. Всего на Пермском рынке 
молочной продукции было реализовано 600,9 тыс. тонн [3]. 

Доля потребления молока, производимого предприятиями Пермского края, 
составляет 78%. Остальную часть в потреблении составляют молочные продукты 
из других регионов. Чаще всего это сыры (твердые, мягкие, элитные и плавле-
ные), масло сливочное, сухое молоко, молочная сыворотка. 

Получается, что на одного человека в год приходится примерно 222 кг мо-
лочной продукции в пересчете на цельное молоко.  

По данным ГУ НИИ Питания РАМН норма потребления молока и молоч-
ных продуктов составляет около 300 кг в год на душу населения в пересчете на 
цельное молоко.  Таким образом, в Пермском крае она остается еще пока ниже 
рекомендуемой гигиенической нормы.  

Существует несколько возможных причин такого низкого потребления. 
Первая и наиболее главная - это увеличение потребительских цен на мо-

лочные продукты. В целом покупательная способность у населения в крае нахо-
дится на низком уровне. 

Вторая причина – изменение предпочтений. Молодое и среднего возраста 
население предпочитает молоку и кисломолочным напиткам пиво, соки, безалко-
гольные напитки и минеральную воду. В этом факторе главную роль сыграла рек-
лама в СМИ [1].  
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Третья причина – недоверие покупателей. Раньше производитель мог мар-
кировать молочные продукты с заменой молочного жира и белка белком и жиром 
растительного происхождения под наименованием «Молоко натуральное». После 
введения Технического регламента, данную продукцию нельзя было маркировать 
как натуральную. Такими действиями, некоторые производители подорвали авто-
ритет и потеряли доверие покупателей. 

Четвертая причина – недостаточная реклама о пользе молока и молочных 
продуктов. Известно, что в рыночных условиях – реклама – мощный двигатель 
торговли.  

Следствием проблемы является низкий уровень потребления молочных 
продуктов населением. В настоящее время Пермский край в Приволжском Феде-
ральном округе занимает девятое место по производству молока. 

Итак, можно сделать вывод, что потребление молочных продуктов в ре-
гионе находится намного ниже рекомендуемой гигиенической нормы.   

С целью повышения конкурентоспособности местных производителей, в 
Пермском крае в 2009г. была начата реализация проектов «Молочный бизнес в 
Пермском крае» и «Покупай пермское!». Данные проекты позволят увеличить 
объемы реализации  продукции, произведенной на территории Пермского края, 
выйти производителям на межрегиональные рынки, увеличить долю производст-
ва высокоэффективной продукции в общем объеме, улучшить ее качество, актив-
но внедрять ресурсосберегающие технологии. Эти региональные проекты разра-
ботаны на период 2009-2012 гг. 

Для того чтобы увеличить лояльность потребителей к молочной продук-
ции, произведенной в Пермском крае, необходимо: 

• улучшать качество молока и молочных продукций путем применения в 
производстве его новых технологий; 

• предоставить населению продукцию, максимально отвечающую требо-
ваниям нормативной документации; 

• пропагандировать пользу молока и молочных продуктов; 
• предоставить населению более полную и достоверную информацию на 

упаковке, правильную маркировку, согласно ТР; 
• поднятие авторитета крупных предприятий в глазах покупателей за счет 

рекламы в СМИ, проведения промоакций, благотворительной деятельности и т.д. 
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В.П. Мехоношона, М.С. Мехоношин, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ВЛИЯНИЕ АУТСОРСИНГА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аутсорсинг (от английского Outsourcing: (outer-source-using) использова-
ние внешнего источника, ресурса) – передача организацией определенных бизнес-
процессов или производственных функций на обслуживание другой компании, 
специализирующейся в соответствующей области. В отличие от услуг сервиса и 
поддержки, имеющих разовый, эпизодический, случайный характер и ограничен-
ных началом и концом, на аутсорсинг обычно передаются функции по профес-
сиональной поддержке бесперебойной работоспособности отдельных систем и 
инфраструктуры на основе длительного контракта (не менее 1 года). Наличие 
бизне-процесса является отличительной чертой аутсорсинга от различных других 
форм оказания услуг и абонентского обслуживания. Главным источником эконо-
мии затрат с помощью аутсорсинга является повышение эффективности предпри-
ятия в целом и появление возможности освободить соответствующие организаци-
онные, финансовые и человеческие ресурсы, чтобы развивать новые направления, 
или сконцентрировать усилия на существующих, требующих повышенного вни-
мания. В российской предпринимательской практике на аутсорсинг чаще всего 
передают такие функции, как ведение бухгалтерского учёта, обеспечение функ-
ционирования офиса, переводческие услуги, транспортные услуги, поддержка ра-
боты компьютерной сети и информационной инфраструктуры, обеспечение безо-
пасности, рекламные и юридические услуги. В последнее время в российском аг-
робизнесе начинают появляться организации предлагающие сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям аутсорсинг в сфере агрономии, животноводства, ве-
теринарии и других видов деятельности. 

Наибольшей сезонностью среди отраслей экономики отличается аграрный 
сектор, в частности сельское хозяйство. Именно здесь наиболее актуальным явля-
ется производственный аутсорсинг. 

Аутсорсинг производства – одно из наиболее динамично развивающихся 
направлений в современной мировой экономике, представляющее собой элемент 
стратегии предприятия, при котором оно на длительный срок передает сторонней 
организации целиком функцию производства отдельных составляющих своей 
продукции или операции по обеспечению производства, т. е. отдельный бизнес-
процесс. 

Традиционными для передачи на аутсорсинг являются: 
- бизнес-процессы, тесно связанные с производством, но являющиеся обеспечи-
тельными (энергетическое хозяйство, производство остнастки, организация 
транспортного обеспечения, ремонтных и других вспомогательных работ,  логи-
стические процессы); 
- бизнес-процессы, важные для развития бизнеса компаний, но требующие соот-
ветствующего оборудования и специализированной подготовки сотрудников, вы-
полняющих эту работу (ИТ, маркетинг, реклама, бухгалтерские, агрономические 
и юридические услуги, подбор и обучение персонала); 
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- бизнес-процессы, не требующие высокой квалификации, но занимающие много 
рабочего времени и монотонные по характеру работ (неквалифицированный руч-
ной труд на производстве, уборка помещений, курьерские услуги и т. д.). 

Агрономический аутсорсинг является частным случаем аутсорсинга биз-
нес-процессов и одним из способов обеспечения агрономической деятельности 
предприятия. Подразумевается вынесение функций, связанных с организацией, 
ведением агрономической деятельности и составлением производственных про-
грамм на предприятии за пределы компании, передачи для исполнения аутсорсе-
ру. Агрономический аутсорсинг является формой взаимодействия, при которой 
внешняя компания включается в рабочие бизнес-процессы компании заказчика 
как целостное функциональное подразделение оставаясь при этом организацион-
но и юридически самостоятельным. Помимо услуг агрономического характера 
компания аутсорсер так же может вести поиск поставщиков материалов для более 
эффективного выполнения производственной программы. 

Развитие зернового производства и инфраструктуры, обслуживающие его, 
является основным компонентом при формировании рынка зерна в Пермском 
крае. Для его эффективного функционирования необходимо учитывать природно-
климатические, организационно-экономические, демографические факторы, а так 
же урожайность, валовой сбор, качество зерна, себестоимость и рентабельность 
единицы продукции.  

Объектами исследования являются сельскохозяйственные предприятия 
Ординского муниципального района и Чернушинского муниципального района 
Пермского края, где агрономический аутсорсинг осуществляется УК ООО 
«Пермь Агро Семена» около трех лет.  

Рассмотрим как агрономический аутсорсинг влияет на производственные 
показатели деятельности хозяйств, которые активно сотрудничают с фирмой аут-
сорсером и пользуются ее услугами.  

В колхозе «Урал» Ординского муниципального района совместная работа 
ведется с 2007 года. 

Таблица 1 
Основные производственные показатели 

 

Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 
Темп роста 

2008г. к 
2007г., % 

Темп роста 
2009г. к 

2008г., % 
Урожайность зер-
новых, ц/га 

7,6 13,1 15,1 17,3 22,7 114,6 131,2 

Общая площадь 
зерновых, га 

2807 1979 2718 2642 2671 97,2 101,1 

Валовой сбор, тонн 2133 2592 4104 4507 6054 109,8 134,3 

 
По данным расчетов, представленных в таблице 1 видно, что за счет уве-

личения урожайности на 14,6% в 2008 и на 31,2% в 2009 годах по сравнению с 
предыдущими, и доведением общей посевной площади зерновых культур до оп-
тимальной, с экономической точки зрения, до 2656,5 га в среднем, предприятие 
смогло получить дополнительный объем зерновой продукции 403 тонны в 2008 и 
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1950 тонн в 2009 годах по сравнению с уровнем 2007 года. Таким образом, вало-
вый сбор в хозяйстве в 2009 году увеличился на 47,5% по сравнению с 2007 го-
дом. 

В ООО «Калиновское» Чернушинского муниципального района работа ве-
дется с 2008 года. 

Таблица 2 
Основные экономические показатели 

 

Показатели 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 
Темп роста 

2008г. к 
2007г.  ,% 

Темп роста 
2009г. к 

2008г. ,% 
Урожайность зер-
новых, ц/га 

6,5 5,7 10,5 21 184,2 200 

Общая площадь 
зерновых, га 

1500 1410 1500 1570 106,4 104,7 

Валовой сбор, тонн 975 804 1575 3297 195,9 209,3 

 
Результаты исследования так же свидетельствуют о том, что урожайность в 

2008 году выросла на 84,2% по сравнению с уровнем 2007 года и на 100% в 2009 
году по сравнению с 2008 годом, что привело, при незначительном изменении по-
севных площадей в 2008 и 2009 годах, к увеличению валового сбора на 95,9% и 
109,3% соответственно, предприятие смогло получить дополнительный объем 
продукции в 2493 тонны по сравнению с 2007 годом. 

Таким образом, логично отметить, что агрономический аутсорсинг поло-
жительно влияет на эффективность производства зерновых культур и выход вало-
вого сбора в целом. 

Аутсорсинг как передача сторонней организации части бизнес-процессов 
или отдельных функций широко практикуется на мировом рынке и приносит ре-
зультаты. Наступает время для активного распространения аутсорсинга и в России. 
 
 
УДК 332 
 

Ф.З. Мичурина, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

СОХРАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОПОРЦИЙ  
ОСВОЕННОСТИ И ЗАСЕЛЕННОСТИ  

В КАЧЕСТВЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

Каждый регион масштаба субъекта федерации имеет управленческие 
структуры, заинтересованные в выборе и реализации наиболее адекватных подхо-
дов к стимулированию положительных тенденций изменения экономики и соци-
альной жизни. С этой целью разрабатываются и обосновываются специальные 
концепции. Они представляют собой совокупность направлений развития произ-
водства как главной составной части реального сектора экономики, а также -  со-
циальной сферы и обеспечивающей инфраструктуры. 

Концепции включают разработки главных намерений и мер по их реализа-
ции прежде всего в отраслях производства. В этой связи сельское хозяйство 
Пермского края функционирует как отрасль, обеспеченная такими разработками 
на период до 2012 года. Сельская местность в целом (не только производство, но 
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и социум: население, локализация мест жизни, взаимоотношения) испытывает оп-
ределенное влияние реализации данной концепции развития аграрной экономики. 
Одновременно при этом по истечении срока внедрения в жизнь принятой концеп-
ции наступит период подведения итогов для корректировки уже предпринятых 
мер, а также – определения иных, более позитивно действующих. 

Реальная практика внедрения в жизнь принятых к исполнению концепций 
или других программных документов всегда сопряжена с трудностями различного 
характера – недостатком финансовых средств, психологическими аспектами де-
ловой практики, управленческими проблемами и другими препятствиями. Однако 
эти препятствия могут быть преодолены, если имеется твердая убежденность в 
адекватности концептуального подхода избранного направления движения. 

С нашей точки зрения, хорошую и достаточно весомую аргументацию к 
такой убежденности может составить результат изучения современного состояния 
сельской местности региона и тенденций реально происходящих изменений, по-
скольку последние содержат, как правило, некоторые оптимальные моменты, 
обусловленные теми обстоятельствами, в которых эти перемены происходят. Их 
очень важно выявить, в виду того, что именно они и составляют рациональное 
зерно не  только функционирования, но и дальнейшего инновационного развития 
и могут играть роль применимых нормативов преобразований. 

Опыт показывает, что самые простые параметры исследовательского ана-
лиза действительности могут служить вполне доказательным обоснованием для 
избрания перечня инноваций и методов их реализации с минимальным экономи-
ческим и социальным риском. Такой параметр как степень освоенности террито-
рии региона вполне оправданно считать исходной, основополагающей позицией в 
выборе адекватного концептуального подхода преобразований, который опирает-
ся на имеющуюся вещественно выраженную и обусловленную историческим раз-
витием реальность. Это тем более справедливо, если анализ тенденции подтвер-
ждает сохранение определенной степени освоенности территории в течение дос-
таточно продолжительного времени. 

Дело в том, что сельская местность, несмотря на происходящие значитель-
ные изменения в различных сторонах жизни (формах собственности и хозяйство-
вания, демографических процессах и миграционных перемещения населения), со-
храняет определенную устойчивость территориальной организации в виде посто-
янства пропорций в степени освоенности обжитого пространства региона. Под-
робное изучение тенденций динамики сельского расселения -  совокупности насе-
ленных пунктов Пермского края (3,4; 1998), в том числе интенсивности и харак-
тера их ликвидации, либо, наоборот, роста и стабилизации численности населения 
в них привело к обоснованному выводу о сохранении территориальных пропор-
ций, несмотря на очень большие изменения общего числа сел и деревень и внут-
ренней структуры их сети. 

За значительный, но обозримый по меркам человеческой жизни, почти 50-
летний период времени между 1959 и 2009 гг. опорный каркас территориальной 
организации сельской местности региона уменьшился по числу населенных пунк-
тов более, чем вдвое. Достаточно привести в виде аргумента статистическое сви-
детельство первой послевоенной и последней переписи населения. Если в 1959 
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Пермский край имел 8733 сельских населенных пунктов, то в 2002 году – только 
4198. 

Однако пропорции в степени освоенности и заселенности территории При-
камья при этом сохранились неизмененными: освоенной и заселенной по преж-
нему является его юго-западная «половина», тогда как север и северо-восток 
представляют собой полупустынные незаселенные пространства. 

В данной публикации мы приводим сведения об этих территориальных 
пропорциях, применимые в выборе адекватного концептуального подхода пред-
полагаемых преобразований. Для этих целей использованы показатели плотности 
населения, доли сельского населения в общей численности населения региона, 
элементы демографических особенностей и генезиса заселения, густоты населен-
ных пунктов и их локализации, преобладающего размера сел и деревень, которые 
будут составлять основной каркас их сети в будущем. 

Доля сельского населения в общей численности населения Пермского края 
по материалам последней переписи 2002 г. (данные материалы традиционно от-
носят к наиболее точным)  составляло 24,9% . Это меньше среднего по РФ (38%), 
но больше, чем в ближайших областях Уральского экономического района – 
Свердловской (19%) и Челябинской (22%). Если долю сельского населения счи-
тать показателем, обратным уровню урбанизации, то Пермский край оказывается 
сравнительно урбанизированной территорией, занимающей третье место после 
двух высокоурбанизированных областей. В сравнении с переписью населения 
1989 г. это еще более проявилось увеличением доли сельского населения в общей 
численности на 2,1 % (в 1989 г. она составляла 22,8%). 

Абсолютная численность сельского населения края довольно значительна 
(698 тыс. чел. в 2002 г.), составляет четвертую часть общей численности населе-
ния, причем оно рассредоточено на весьма обширной территории (160,7 тыс. км. 
2). Хозяйство в различных частях этой территории существенно различается, что 
обусловливает значительные  внутриобластные различия расселения. 

Общая плотность населения края – 18,7 чел. на 1 кв. км. Плотность сель-
ского населения соответственно ниже и составляет всего 4,4 чел. на 1 кв. км. ( 
Свердловская – 4,3, Челябинская – 8,3 чел. на 1 кв. км.). Своей южной половиной 
территория области попадает, по используемой в научной литературе интерпре-
тации, в «главную полосу расселения» страны (1; 1947), выделенную ещё в 1915 г. 
Семеновым – Тян–Шанским, за счет чего средний показатель плотности для всего 
населения не так уже низок, не смотря на большие малолюдные пространства 
горного северо-востока края. Плотность сельского населения наибольшая в юж-
ных районах с развитым земледелием, которые собственно и относятся к главной 
полосе расселения (в Куединском районе – 14,3 чел., в Бардымском – 17,5 чел. на 
1 кв. км.). 

По основным демографическим  показателям Пермский край почти не вы-
деляется ни среди областей Урала, ни среди большинства областей РФ, относя-
щихся к Нечерноземной зоне. Своеобразна она лишь по национальному составу. 

В Пермском крае, имеющем в своем составе Коми–Пермяцкий автономный 
округ, и «соседями» которой являются Удмуртия и Башкирия, среди националь-
ностей, кроме русских, преобладают татары, коми-пермяки, меньше по численно-
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сти украинцев, башкир, белорусов, удмуртов и чувашей. Большая часть нерусско-
го населения проживает в сельской местности: татары и башкиры – преимущест-
венно в южных районах области, граничащих с Башкирией; удмурты – в запад-
ных, прилегающих к Удмуртии, белорусы – в северных лесных районах, коми-
пермяки сконцентрированы в основном на территории автономного округа. 

Неравномерное размещение представителей разных национальностей на 
территории края обусловливает региональные различия в подвижности населения, 
в показателях естественного прироста, а также в традиционном облике и плани-
ровке селений. Русское население отличается, как правило, большей подвижно-
стью при уровне рождаемости менее высоком, чем у коми-пермяков, татар и баш-
кир. Для большинства татарских поселений характерна значительная людность и 
большое расстояние между ними. Сеть коми-пермяцких деревень сформировалась 
в виде кучевых сгущений (особенно в освоенной части Коми-округа), что создает 
благоприятные условия для концентрации селитьбы и дальнейшего развития на-
селенных пунктов. 

Села и деревни в Пермском крае, не смотря на процесс ликвидации, до-
вольно многочисленны – больше, чем в любой из областей и республик Урала и в 
большинстве своем невелики по людности. В среднем приходится 153 жителя на 
каждый населенный пункт. Это указывает на то, что сельское расселение региона 
самое мелкоселенное на Урале (по Уралу в целом средняя людность сельских по-
селений составляет 252 чел.). Крупных сел в Пермском крае с людностью более 
тысячи человек всего 122. 

Значительные внутрикраевые различия в демографической обстановке, в 
размещении сельского населении, типах и облике населенных мест связаны как с 
историческими особенностями заселения и хозяйственного освоения различных 
частей Прикамья в конце прошлого и начала XX века, так и с развитием хозяйства 
в настоящее время. Определенное значение имеют региональные различия нацио-
нального состава, опосредованно воздействующие на формы территориальной 
организации и специализацию сельского хозяйства, наравне с особенностями 
природных условий (рельеф, почвы, климат), распространением лесов, лугов, па-
хотно-пригородных земель. 

На сельское расселение края существенное влияние оказывает развитие 
промышленности. Характерно, что 240 населенных пунктов (33 тыс. чел. сельско-
го населения) не входят в состав сельских районов, а располагаются на террито-
риях, подчиненных городам. Основная же масса деревень появилась и существует 
в настоящее время, благодаря развитию сельского хозяйства. 

Освоенная территория Прикамья практически совпадает с площадью зем-
лепользований сельскохозяйственных предприятий и индивидуальных хозяйств ( 
27,6% всей площади края). Именно эта часть является заселенной, поскольку за 
небольшим исключением здесь и располагаются населенные пункты. Данное об-
стоятельство определило целесообразность расчета и картографирования тради-
ционного показателя плотности, который рассчитан по территориально-
производственным единицам. Картограмма плотности сельского населения  (см. 
рис.) наглядно представляет пространственную дифференциацию в степени осво-
енности территории. 
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В пределах Прикамья имеются большие практически безлюдные простран-
ства (незаштрихованные участки картограммы) и ареалы с довольно высокой 
плотностью населения. В первом случае показатель плотности не превышает 1 
чел. на кв.км., единичные населенные пункты предоставлены лесными поселками 
и сторожками лесничеств. Во втором случае колебания плотности значительны в 
диапазоне 31-40 чел. на кв.км. Высокие показатели плотности (30 и более чел. на 
единицу площади) имеют территориальные ячейки, представляющие по рисунку 
размещения три параллельных «стержня» неодинаковой протяженности, вытяну-
тых с северо-запада на юго-восток. Первый: Юрла – Кудымкар; второй – Сива-
Карагай-Пермь-Кунгур; третий-Частые-Барда-Чернушка. 

Большинство территориальных ячеек с наибольшей численностью населе-
ния на единицу площади расположены вблизи сельских районных центров, кон-
центрирующих значительную часть населения. Так, среди ареалов повышенной 
плотности выделяется целостный массив, образованный Кудымкарским и Юсь-
венским муниципальными районами, с «отрогами» в Кочевском районе. Он тяго-
теет к Кудымкару- центру Коми-Пермяцкого автономного округа, истоки форми-
рования которого как центра народности уходят в XVII в. , когда коми-пермяки 
были отодвинуты русской колонизацией от Чердыни на юго-запад, в бассейн 
Иньвы и Косы (5, 1967). В пределах Коми-округа эта территория самая освоенная 
в сельскохозяйственном отношении. Здесь расположены основные пахотные, се-
нокосные и другие сельскохозяйственные угодья, давно сменившие сплошные 
лесные массивы. Природные условия и высокая плотность населения в южной 
части Коми-округа - основные факторы животноводческо-льняной специализации 
сельского хозяйства. Высокая степень освоения территории связана с историей 
заселения, национальной преемственностью коми-пермяков в отношении мест 
обитания, а также-с удобными транспортными коммуникациями (дорога с твер-
дым покрытием), не подверженными сезонности и надежно связывающими этот 
район с центром Прикамья. 

Следующая полоса пятен повышенной плотности сельского населения 
больше первой по протяженности, проходит через административный центр об-
ласти, но не образует сплошного ареала, а представлена прерывистыми массива-
ми, приуроченными либо к пригородным зонам больших и малых городов 
(Пермь, Краснокамск, Кунгур), либо имеющим в своем составе крупные села (Си-
ва, Карагай) и пункты преимущественно несельскохозяйственного назначения ( 
Менделеево ). 

Характер освоенности отличается здесь мелкоконтурностью земельных 
угодий, располагающихся среди массивов хвойного и смешанного леса. В значи-
тельной степени это обусловлено изрезанностью территории долинами многочис-
ленных рек и речек, а в юго-восточной части области - большими закарстованны-
ми участками. 

Высокая плотность сельского населения здесь обусловлена преимущест-
венно пригородным направлением сельскохозяйственного производства. Необхо-
димость обеспечения населения городов, в особенности областного центра, про-
дуктами питания требует развития картофелеводства, парникового хозяйства и 
интенсивного животноводства с привлечением значительного количества рабочих. 
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Третья полоса пятен повышенной плотности расположена юго-западнее 
предыдущих. В ее пределах – сельские райцентры (Частые, Елово, Барда, Уин-
ское) и сельскохозяйственные территории, лежащие вдоль железнодорожной ма-
гистрали, которая проходит по югу области. В условиях самых благоприятных в 
области для сельского хозяйства (более плодородные почвы, меньшая изрезан-
ность земель мелкими речками) освоенность территории проявляется в наиболь-
шей концентрации населения по долинам рек Тулвы и Буя-притоков Камы. При-
уроченность населения к водным артериям объясняется тем, что междуречья 
больших рек в этом районе маловодны. 

 

 
Рис. Плотность сельского населения Пермского края (на 1 км2 площади)  

I – границы области; II – границы муниципальных районов;  III – границы землепользований с 
одинаковой плотностью населения; IV – плотность населения менее 1 чел. на 1 км2; V – 1-5 чел.; 
VI – 6-10 чел.; VII – 11-20 чел.; VIII – 21-30чел.; IX  - 31-40 чел.; X – 41 и более чел. на 1 км2. 

 
На юго-западе области больше, чем в других ее районах, развито зерновое 

хозяйство, а самый южный плотнонаселенный «отрог» концентрирует население, 
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издавна занимающееся и другими отраслями сельского хозяйства. Ядро данного 
ареала плотности составляет территория Бардымского района с исторически сло-
жившимся преобладанием татарского населения, несколько менее тяготеющего к 
миграции в города. 

Другие сельские территории края, менее плотнонаселенные, тоже отлича-
ются особенностями в распределении населения. Среди пространств юго-западнее 
центральной и южной полос с пятнами повышенной плотности, преобладают кон-
туры плотностью 10-20 чел. на 1 кв. км.; северо-восточнее расположены террито-
рии, имеющие преимущественно меньшую плотность населения 6-10 и даже 1-5 
чел. на1 кв. км. 

Показатель плотности населения северных ареалов заселенных земель ко-
леблется в значительных пределах. Контуры с высокой плотностью – староосво-
енные районы Чердыни, Ныроба, Соликамска. Заселенные земли здесь разобщены 
и наличие их является «индикатором» пригодности для хозяйственной деятельно-
сти природных условий. Огромные безлюдные пространства в бассейнах Весля-
ны, Вишеры, Колвы, Усьвы и других притоков Камы «дополняются» малоосвоен-
ными, часто заболоченными пространствами, расположенными в междуречье Ко-
сы и Камы. В южной части области большие лесные массивы тянутся по водораз-
делам Тулвы и Ирени. 

Сеть сельских населенных пунктов характеризуется преобладанием не-
больших селений. Населенные пункты людностью до 200 чел. составляют 81% 
общего их числа. Доля населения, проживающего в них, равна 31,1%. 

Наибольшим в сравнении со средним показателем людности (численности 
населения) отличаются сельские населенные пункты  юга Пермского края, а так-
же, горнозаводской его части, где число поселений невелико, что объясняется 
разными причинами. 

Если на юге в условиях развитого сельскохозяйственного производства 
сравнительно небольшое число селений – следствие концентрации сельского на-
селения в крупных селах, что свидетельствует о наличии здесь более благоприят-
ных условий жизни, то на востоке (горнозаводский Урал) небольшое число насе-
ленных пунктов обусловлено малочисленностью сельского населения вообще, 
почти полным отсутствием населения, занятого в сельском хозяйстве, выполнени-
ем населенными пунктами функций пристанционных селений, обслуживания 
карьеров, промыслов. Северные районы имеют более развитую в сравнении с вос-
точными сеть населенных пунктов, выполняющих лесопромышленную функцию. 

Густота сети поселений увеличивается в направлении с северо-востока на 
юго-запад до Перми, несколько южнее стабилизируется в пределах 5-10 поселе-
ний на 100 кв.км. и уже в самой южной части края снова уменьшается до 1-5 се-
лений на единицу площади. 

Самый густонаселенный ареал (более 10 поселений на 100 кв.км.) пред-
ставлен районами западной половины центральной части края. Они характеризу-
ются более мягкими, по сравнению с крайним севером края, природными усло-
виями (что позволяет более интенсивно заниматься земледелием), богатыми ле-
сами, сравнительной доступностью территории (в этом важную роль играет же-
лезная дорога). Пересеченность местности долинами мелких рек способствовала 



147 
 

образованию множества небольших пахотных угодий и приуроченных к ним мел-
ких деревень. Возможность селиться почти повсеместно, благодаря наличию мно-
гочисленных водных источников, сенокосов для содержания скота и леса для 
строительства жилья явилась одной из предпосылок, обусловивших формирова-
ние в западной части области мелко и густонаселенного ареала расселения. 

По показателю густоты поселений к нему приближается Кишертский рай-
он, расположенный на юге-востоке края. Факторы, влияющие на образование гус-
той сети поселений, во многом схожи. Важнейший из них – мелкоконтурность 
земельных угодий, что связано здесь с распространением карста. 

На территории края имеются существенные различия в размещении сель-
ских населенных пунктов разной величины. (Учитывая, что мелкоселенность – 
одна из основных черт расселения края, в дальнейшем населенные пункты люд-
ностью более 500 чел. мы будем называть крупными, поселения 100-500 чел. – 
средними, менее 100 чел. – мелкими). Населенные пункты людностью более 1000 
чел. немногочисленны и, как правило, в большинстве районов доля их не превы-
шает 12,5%. Поселения свыше 500 жителей распространены в большей степени. 

Преобладание мелких населенных пунктов характерно для группы запад-
ных районов, где их удельный вес в общем числе сел и деревень достигает 89,4%, 
а доля живущего в них населения составляет 48,3%  (Ильинский район). 

Более равномерно заселена юго-западная часть Пермского региона. Здесь 
сельские населенные пункты не в такой мере, как в других его частях, приуроче-
ны к речной сети. Достаточно высокую степень заселения этой территории пока-
зала специально составленная нами карта людности (размера и размещения) насе-
ленных пунктов. Как авторская разработка по Пермскому краю она использована 
для составления карты населения страны, опубликованной Главным управлением 
геодезии и картографии (2, 1977 ). 

Поселения юго-восточного ареала образуют линейные сгущения (вдоль 
Тулвы, Сылвы и ее притоков). Вдоль рек тянутся преимущественно не одноряд-
ные цепочки деревень, а целые полосы поселений, отделенных друг от друга не-
большими расстояниями (не более 0,5 км.). Иногда это полосы сплошного заселе-
ния, лишь условно именуемые отдельными деревнями. 

В местах пересечения транспортных коммуникаций образовались более 
крупные населенные пункты, а в ряде мест - кучевые сгущения селений. Однако 
преобладают все же линейные (вдоль рек) формы расселения. Это объясняется 
устойчивостью конфигурации сети поселений, которая в значительной степени 
сложилась в этом районе еще в XVII – начале XVIII вв., когда реки являлись ос-
новными средствами сообщения, а главные сухопутные дороги проходили по до-
линам этих рек.  

Своеобразным рисунком отличается и ареал расселения в западной части 
Пермского края. Он имеет наибольшую в области густоту поселений (при малой 
людности большинства пунктов). Прослеживаются преимущественно линейные 
формы расселения, предоставленные здесь в виде однорядных «цепочек», со-
стоящих из мелких «звеньев». Фактически это непрерывные узкие «ленты» се-
литьбы. Между такими лентами нередко расположены цепочки более коротких 
линейных сгущений. На фоне рассредоточения населения по множеству мелких и 
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мельчайших пунктов выделяется ряд крупных сел (Карагай, Сива) и поселков го-
родского типа (Зюкайка, Ильинский), являющихся местными центрами концен-
трации населения. Своеобразие рисунка расселения состоит в том, что цепочки 
линейных сгущений в этом ареале расселения перемещаются с кучевыми сгуще-
ниями, пятнами довольно равномерного заселения и сохранившимися массивами 
лесов. 

Для южной части коми-Пермяцкого автономного округа характерно пре-
обладание кучевых внешних форм расселения, образованных селениями более 
крупными, чем в выше охарактеризованном  ареале. Линейные сгущения встре-
чаются нередко, но они коротки по протяженности. Кучевые формы расселения 
ярко выражены и в центре области, южнее Перми, что является следствием ин-
тенсификации производства в непосредственной близости к большому городу. 

Весь слабозаселенный север области имеет формы расселения в виде раз-
реженных «цепочек» населенных пунктов, вытянутых вдоль крупных рек: Камы, 
Косы, Колвы, Вишеры, Язьвы и их притоков, а также в виде отдельно стоящих 
довольно крупных поселков. Но преобладание этих форм расселения не исключа-
ет наличие и густонаселенных «пятен». Для района междуречья Колвы-Вишеры и 
Камы, и возвышенных берегов этих рек между Ныробом и Соликамском харак-
терна сеть поселений в виде таких форм. 

Итак, основная особенность сельского расселения края - очень различная 
степень заселенности территории. Суровый температурный режим и заболочен-
ность почв обусловили слабое заселение севера края. Горный рельеф восточной 
части в сочетании с довольно суровым климатом - одна из главных причин почти 
полного отсутствия здесь сельских населенных пунктов. Своеобразие водного 
режима (наличие поверхностных и грунтовых вод) – одно из условий формирова-
ния густонаселенного запада и юго-востока края и значительного, почти безлюд-
ного пространства в ее центре (южнее Перми). 

Экономические факторы оказали влияние на заселенность в основном че-
рез территориальную удаленность от главных транспортных магистралей - чем 
удаленнее от них территория, тем менее она заселена. Деятельность, направлен-
ная на освоение природных богатств (лесные ресурсы Севера, вишерские алмазы, 
ископаемые богатства горного Урала) предопределили образование в таких мес-
тах редкой сети поселений, главным образом несельскохозяйственных. 

Такие черты сельского расселения, как разная густота и людность сел и де-
ревень, неодинаковый рисунок сети в разных частях области, обусловлены, кроме 
природных и экономических факторов, временем заселения (исторически сло-
жился мелкоселенный район западной части Пермского края), национальными 
представлениями о преимуществах жизни в малых или больших поселениях с той 
или иной планировкой. Приведенные сведения дают представление об условиях 
какого-либо направленного вмешательства с целью совершенствования использо-
вания территории и улучшения ее организации посредством изменения функций, 
размера и состава элементов первичных систем. На этой основе возможен анализ 
гипотетических вариантов преобразования сельского расселения муниципальных 
районов, когда в качестве центров наибольшей концентрацией населения прини-
маются населенные пункты той или иной величины из числа существующих. В 
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силу достаточной людности они могут стать опорными пунктами для создания 
более совершенных систем расселения, отвечающих требованиям производства и 
населения в большей мере, чем в настоящее время. 

Если за такие центры принять поселение людности более 500 чел., то глав-
ных опорных пунктов в краевой системе сельского расселения (кроме городов и 
поселков) будет немногим более 400. Интегрирующая и обслуживающая их роль 
должна быть достаточно значительной для обеспечения нормальной жизнедея-
тельности населения более 3000 существующих кроме них сельских населенных 
пунктов. 

В ряде районных систем, по площади образующих треугольник с основа-
нием на юге области и вершиной в районе Перми имеется значительное количест-
во крупных пунктов. На каждый из них приходится не более 10 мелких, в которых 
сосредоточена либо половина, либо еще меньшая доля сельского населения, кото-
рое в получении услуг зависит от организации сферы обслуживания в более круп-
ных поселениях. 

Сложнее территориальные условия развития систем сельского расселения 
Добрянского, Гайнского, Чердынского, Красновишерского, Кудымкарского, Юсь-
винского муниципальных районов. Крупных поселений здесь намного меньше. В 
двух последних районах на каждый крупный населенный пункт приходится 20 
селений мелких, в которых проживает большая часть сельского населения (70%) 
этих районов. 

В западной части Прикамья районные системы расселения муниципальных 
районов имеют еще более сложные условия улучшения их территориальной орга-
низации. На немногочисленные крупные поселки здесь приходится очень боль-
шое число мелких и мельчайших селений (например, в Очерском районе 82 посе-
ления), в которых проживает около 80% сельского населения. Интегрирующая 
роль имеющихся крупных селений при установке формировать более совершен-
ное расселение с целью улучшить условия жизни людей, должна быть очень зна-
чительной. 

Если допустить, что можно достичь и здесь большой концентрации насе-
ления, увеличивая притягательную силу крупных поселков путем оптимальной 
организации обслуживания и концентрации производства в животноводстве, то 
такая кардинальная реорганизация может отрицательно сказаться на развитии 
растениеводства, ввиду мелкоконтурности пахотных угодий, часть из которых 
будет заброшена (это довольно масштабно происходит и в настоящее время), и 
ввиду отсутствия внутрихозяйственных дорог с твердым покрытием, без чего не-
возможна быстрая переброска людей к местам приложения труда. Поэтому здесь 
нельзя рассчитывать на большую концентрацию населения. 

Улучшение условий жизнедеятельности можно связать в этой части терри-
тории края с политикой сохранения той части населенных пунктов, которые 
функционируют устойчиво и стабильны по численности населения, а также с по-
пыткой сдержать деградацию мелких пунктов, создавая сферу услуг общую для 
группы близкорасположенных деревень. 

Фактический масштаб такой деградации весьма заметен. О нем можно су-
дить по ликвидации большого числа сельских населенных пунктов. С 1959 по 
2002 г. их число уменьшилось более чем вдвое с 8733 до 4198 (в 1970 г. – 6500, в 
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1979 г. – 5070, в 1989 г. – 3953). По сведениям государственной статистики на ос-
нове переписи 2002 г. в Пермском крае 342 деревни не имели населения. 

Пермский край принадлежит к числу тех преобладающих в стране терри-
торий, в которых общее направление динамики сельского расселения определяет-
ся разрежением сети поселений при одновременном сокращении сельского насе-
ления и уменьшения его доли в численности всего населения (табл.). На протяже-
нии десятков лет сельское население области неизменно уменьшается. Постоянно 
меняется и соотношение городского и сельского населения в пользу городского. 

 
Динамика численности населения Пермского края (в современных границах) 

 

Годы Численность населения тыс. чел. Доля сельского 
населения, в % всего городское сельское 

1913 1777 232 1545 86,9 
1917 1809 233 1576 87,2 
1926 1738 317 1421 81,8 
1939 2087 828 1259 60,3 
1959 2993 1765 1228 41,1 
1970 3023 2030 992 32,8 
1979 3008 2223 787 26,1 
1989 3083 2395 704 22,8 
2002 2819 2121 698 24,9 

 
Процесс ликвидации мелких населенных пунктов обусловлен многими 

причинами, он охватывает прежде всего населенные пункты с населением до 25 
чел. в каждом. С повышением численности населения количество ликвидирован-
ных поселений уменьшается, причем села людностью более 500 чел. «деградиру-
ют» и ликвидируются крайне редко. 

При анализе функции поселений выяснилось, что центры поселений и хо-
зяйств, как правило, устойчивы в своем существовании и сохраняют население. 

В целом процесс ликвидации населенных пунктов Пермского края следует 
оценить как затухающий. Так, в период с 1959 по 1970 гг. в среднем ежегодно ли-
квидировалось 203 сельских населенных пункта, в то время как в последующие 10 
лет с 1970 по 1970 г.- 177, т.е. меньше на 13%: в период между следующими пе-
реписями с 1979 по 1989 г. – по 80 населенных пунктов, почти в два раза меньше 
предшествующего периода. В последующие годы - со времени переписи населе-
ния 1989 г. – только по 10 в год.  

Следует сказать, что в настоящее время ликвидация мелких деревень до-
полнилась противоположным по сути появлением новых прифермских мест се-
литьбы, земледельческих хуторов, а также вторичным заселением ранее остав-
ленных населением деревень. Число сел и деревень в 2002 году в сравнении с 
1989 годом увеличилось на 245. Однако за 50-летний период показано преоблада-
ние процесса ликвидации населенных пунктов. 

С ликвидацией большого числа деревень и появлением ряда новых изменя-
ется система расселения края в целом, как и большинство внутрихозяйственных 
систем. Уменьшается число входящих в них элементов, но при этом системы ус-
ложняются посредством образования новых видов связей между сохранившимися 
селами, повышается значение каждого из них ввиду минимизации их числа на не-
изменных площадях размещения данных систем. 

Населенные пункты сельской местности имеют различную устойчивость к 
сохранению населения. Сравнение двух десятилетних периодов показало, что ус-
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тойчивую положительную тенденцию роста численности населения или ее стаби-
лизации (при колебаниях не более 5%) имеют 439 сел и деревень, в которых насе-
ление увеличилось и в первое (1979-1989) и во второе (1989-2002) из анализируе-
мых десятилетий. При этом 314 поселений перестали терять население и приоб-
рели положительную тенденцию роста людности. 

Всего 15,3% сельских населенных пунктов сохраняют число жителей на 
прежнем уровне. Те села и деревни, которые показали смену тенденции положи-
тельной на отрицательную, чаще всего сохранили численность населения базис-
ного в данном анализе 1979 г., поэтому подобные изменения относятся к колеба-
ниям вокруг одного уровня. 

Например, в Кудымкарском районе 94 населенных пункта в первой поло-
вине 20-летнего периода увеличили население, во втором уменьшили. Среди них 
35 селений, несмотря на смену тенденции в сторону деградации в конце периода, 
имели численность населения большую, чем в базисном году, а 15 – сохранили 
уровень этого года. Ввиду этого 53,2% этой группы поселений, в которых прожи-
вает 71,9 % района, имеют колебания численности своего населения вблизи при-
мерно одного уровня. Устойчиво уменьшается население в основном в небольших 
деревнях (об этом можно судить по показателю средней людности). 

Более всего сохраняют или увеличивают население центральные усадьбы 
хозяйств. При этом крупные поселки растут интенсивнее, при достижении люд-
ности 1000 чел. они приобретают устойчивость и хорошие возможности для роста 
населения и действительно увеличиваются. Центральные усадьбы хозяйств проч-
но существуют при достижении людности 500 чел. Поселки бригад и отделений 
функционируют стабильно при достижении людности 200 чел., прифермские – 
100 чел. 

Среди несельскохозяйственных поселений устойчивы от деградации и бо-
лее мелкие пункты, но одновременно при этом деградируют и ликвидируются 
иногда и довольно значительные по величине - более всего поселки лесозаготови-
телей при истощении сырьевой базы. 

Хорошие перспективы развития несомненно имеют большинство центров 
хозяйств и поселений. Таких сел в Пермском крае около 500 (из них увеличивают 
население 357). Половина поселков бригад и отделений имеет тенденцию роста 
населения – таких в Прикамье 1194. Поэтому реальная перспектива дальнейшего 
функционирования и развития проявлена населенными пунктами сельскохозяйст-
венного типа, которых в области около 1500. 

Поэтому они могут и нередко являются местами строительства производ-
ственных объектов и объектов сферы обслуживания населения. Остальные насе-
ленные пункты входят во внутрихозяйственные системы в качестве дополняю-
щих, население их получает услуги ограниченные в числе и качестве. Очевидно, 
что от размера поселений зависит удовлетворенность социальными условиями 
жизни. Такой анализ также выполнен и будет приведен в других научных публи-
кациях. 

Природные и исторические предпосылки, а также реальная тенденция из-
менений с сохранением основных пропорций размещения опорного каркаса сель-
ского расселения и проявлением определенной территориальной устойчивости 
освоенной и заселенной ее части свидетельствуют о важности использования мак-
симума усилий отраслевыми управленческими структурами региона на развитие 
сельского хозяйства как первоосновы функционирования сельской местности, хо-
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тя она и становится все более многофункциональной. Развивается, например, та-
кая функция как рекреационная, формирующая временно обитаемые дачные по-
селки, внешний и внутренний туризм – определенная альтернатива традиционно 
производственному характеру занятости части не только сельского, но и город-
ского населения. 

Тем не менее, состояние аграрного производства является определяющим в 
сохранении полноценной жизни и развитии сельской местности. Тревожен такой 
факт, как изменение тенденции роста общей численности населения Пермского 
края (с некоторыми колебаниями) с начала ХХ века до 1970 года на последующее 
за этим значительное уменьшение общей численности населения (см. табл.). Что 
касается сельского населения, то тенденция снижения его численности наблюда-
ется без каких бы то ни было колебаний в сторону уменьшения в течение всего 
почти столетнего периода, причем, начиная с середины ХХ века, с ускорением 
этого процесса. 

Сохранить сельскую местность в качестве полноценной среды жизни весь-
ма необходимо по целому ряду причин, таких как продовольственное обеспече-
ние свежими качественными, экологически чистыми продуктами питания, обес-
печение сырьем легкой и пищевой промышленности, предоставление рабочих 
мест четвертой части населения края, сохранение потенциала для формирования 
генетически здоровой общности населения и по ряду других причин. Поэтому 
важность внимания и всемерной поддержки сельскому хозяйству Прикамья со 
стороны краевых и отраслевых управленческих структур региона является вполне 
очевидной. 

В данной публикации показаны тревожные масштабы деградации сети 
сельских населенных пунктов. Однако приведены факты и обнадеживающие вы-
воды о сохранении при этом территориальных пропорций в степени освоенности 
и заселенности региона. Последнее свидетельствует об определенной устойчиво-
сти сельской местности, в чем проявляются глубинные первопричины необходи-
мости территориального рассредоточения в организации как сельскохозяйствен-
ного производства, так и мест жизни сельского населения. Простые расчеты пер-
спектив на основе гипотетических вариантов сельского расселения будущего, ос-
нованные на фактическом существовании населенных пунктов разной величины и 
реальных тенденциях ее изменения, также приведенные в данной публикации, 
могут способствовать избранию адекватных концептуальных подходов к стиму-
лированию развития сельской местности в пределах Пермского региона. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

В современных экономических условиях эффективность сельского хозяй-
ства все в большей степени зависит от уровня профессионализма, подготовки и 
деловых качеств работников отрасли. Приходиться констатировать, что финансо-
вое обеспечение, направленное на развитие высококвалифицированного персона-
ла отрасли не достаточно. Именно поэтому из всего комплекса инструментов 
влияющих на развитие кадровой политики, необходимо обратить внимание, пре-
жде всего, на субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям на повышение квалификации работников отрасли. При этом необхо-
димо учитывать, что данный инструмент государственной политики влияет на 
увеличение производительности труда, а как следствие на повышение средне-
краевой продуктивности. 

Целевой функцией для любого товаропроизводителя является уровень раз-
вития технологий - «затраты – выпуск», максимизирующие прибыль. Отсюда не 
маловажной задачей организации сельскохозяйственного производства становит-
ся обеспечение роста производительности. 

В теории производства показано, что положительная динамика этого пока-
зателя определяет экономию трудозатрат и характеризует эффективность произ-
водства. Внедрение передовых технологий, механизация и автоматизация сель-
скохозяйственного производства позволяют повысить производительность труда 
при неизменных затратах живого труда. Но необходимо соизмерять динамику 
численности работающих с динамикой объёмов выпуска сельскохозяйственной 
продукции. При росте численности не подкрепленным ростом объемов производ-
ства неизбежно следует снижение производительности труда. 

В связи с этим, наиболее эффективным инструментом государственной 
поддержки выступает стимулирование общеобразовательного  и профессиональ-
но-квалифицированного уровня работников. Поэтому в качестве показателя, наи-
более точно характеризующего производственную и экономическую эффектив-
ность деятельности работников предприятия, выступает производительность тру-
да за отчетный период. 

Выбор производительности труда в качестве критериального показателя 
обусловлено простотой и универсальностью расчета, т.е. он может быть пред-
ставлен помимо отношения стоимости объемов производства (реализации) к чис-
ленности работающих также и произведением фондоотдачи на фондовооружен-
ность, что удобно для проверки этого показателя. Так как обратная величина про-
изводительности труда - трудоемкость. При этом доказано, что трудоемкость кор-
респондирует с показателями оценки внедрения ресурсосберегающих технологий 
в АПК Российской Федерации. 
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отчет об использова-
нии бюджетных 

Таблица 1 
Расчет субсидий на развитие кадрового потенциала  

при производительности труда 319,0 тыс. руб. на одного работника 
 

Показатели 
Количество 
предприятий, 

ед. 

Количество 
работников, 

чел. 

Сумма выплат по 
Пермскому краю 
при субсидии  

3 тыс. руб.  
на 1 работника, 
тыс. руб. 

Сельскохозяйственные организации  
Пермского края 

399 36340 - 

Предприятия с производительностью равной 
средней и выше среднего 

48 11463 34389 

Предприятия с производительностью выше 
средней на 10% 

39 10403 31209 

Предприятия с производительностью выше 
средней на 15% 

36 9397 28191 

Предприятия с производительностью выше 
средней на 20% 

33 8865 26595 

Предприятия с производительностью выше 
средней на 25% 

33 8865 26595 

Предприятия с производительностью выше 
средней на 50% 

24 7477 22431 

ПРИМЕЧАНИЕ. ** среднекраевая производительность по отрасли, 2008 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1 -  Система субсидирования сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей 

 
 
Рис. 1. Система субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей 
 
Анализ значений производительности труда по данным 2008 года, группи-

ровки 399 сельскохозяйственных товаропроизводителей всех отраслей специали-
зации  показала, что значение их среднего показателя производительности труда 
составляет 319 тыс. руб. (таблица 1.) При этом наибольший экономический 
эффект будет достигнут при использовании показателя «больше среднекраевой 

Министерство сельского хозяйства  
Пермского края 

Министерство образования 
Пермского края 

Управление сельского хозяйства  
муниципального района 

Отдел образования  
муниципального района 

Производительность труда 
 (в среднем по краю) 

Значение 
319 руб./чел. 

Целевое использование 

+25% ≈ 399 руб./чел. 
• Повышение квалификации ра-
ботников сельскохозяйствен-
ных организаций; 

• Стажировки, обучающие семи-
нары для работников сельско-
хозяйственных организаций. 

3000 руб./чел. 

Сельскохозяйственные  
товаропроизводители 

отчет об использовании  
бюджетных средств 
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производительности труда на 25%», что составляет 399 тыс.руб. Это связано с 
тем, что организации, не попавшие в группу субсидируемых, будут стремиться к 
наращиванию производства и увеличению производительности труда, с целью 
получения субсидий на повышение квалификации своего персонала (рисунок 1). 
Однако, предприятия желающие увеличить свою производительность за счет 
сокращения персонала, будут также уменьшать размер субсидии, т.к. конечная 
сумма поступлений будет рассчитываться путем умножения количества 
соответствующих работников организации на ставку субсидии. 

Ежегодно, среднекраевой показатель производительности труда будет пе-
ресматриваться и сельскохозяйственные товаропроизводители «могут перехо-
дить» из группы «несубсидируемых» в группу «субсидируемых», тем самым, из-
меняя объем государственной поддержки, что не противоречит рыночным прин-
ципам функционирования экономики. 

Субсидии из областного бюджета на кадровое обеспечение 
агропромышленного комплекса будут предоставляться зарегистрированным в 
установленном порядке на территории Пермского края работодателям следующих 
категорий. 

1. Организации и индивидуальные предприниматели, соответствующие 
требованиям предъявленным к сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

2. Крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие требованиям 
Федерального закона от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве». 

И последнее, объем произведенной (реализованной) продукции, исполь-
зуемый для расчета критериального показателя (в нашем случае производитель-
ность труда) является показателем оценки реализации и других проектов Мини-
стерства сельского хозяйства Пермского края, что позволяет лицу, принимающе-
му решения унифицировать процесс распределения государственной поддержки 
(субсидий). 

Таким образом, предложенный инструмент заключается в субсидировании 
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям  на повышение квали-
фикации персонала и тем самым стимулирует увеличение производительности 
труда, что, в конечном счете, обеспечит рост конкурентоспособности  сельского 
хозяйства Пермского края. 

 
 

УДК 330.43 (075.8) 
 

Е.М. Носкова, М.К. Юшкова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Современные экономические процессы в стране зависят от множества фак-
торов, зачастую стохастической природы. Связи между экономическими показа-
телями обычно не носят строгий функциональный характер и допускают случай-
ные отклонения. Поэтому применение в математическом моделировании эконо-
мических процессов многофакторных моделей сопряжено с большей долей ошиб-
ки. Математическое моделирование построено на линейных зависимостях, не 
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учитывающих возмущения психологической природы, которые в экономике часто 
присутствуют.  

В современной экономической литературе присутствуют описания моде-
лей главных компонент, адаптивных ожиданий и неполной корректировки. Рас-
сматриваются модели векторной авторегрессии, рациональных ожиданий [5]. Од-
нако отмечается, что методы оценки параметров указанных моделей достаточно 
громоздки, и в настоящее время статистические пакеты прикладных программ не 
позволяют произвести необходимую верификацию, что снижает ценность модели. 

В экономической практике активно эксплуатируются достижения психоло-
гии. Особенно интересны в экономике потребления модели влияния. К таковым 
относятся: перцептивно-ориентированная модель; конвенционально-
ориентированная модель; операционально-ориентированная модель; модель 
влияния на умозаключение; влияние на личностные структуры; духовно-
ориентированная модель [4]. Особенно часто в российской современной экономи-
ке используются модели, ориентированные на умозаключение (экономика недви-
жимости),  операционально-ориентированная и личностно-ориентированная (эко-
номика потребления). Поэтому мы считаем, что применение двухфакторных кор-
реляционных моделей более уместно. 

Математическое моделирование экономических процессов отдельного хо-
зяйствующего субъекта является более прозрачным, так как факторы наиболее 
проявлены и есть возможность точного математического описания. Например, 
моделирование зависимостей в системе управления запасами сельскохозяйствен-
ного предприятия. 

Для оценки зависимости стоимости материальных запасов от результатов 
мониторинга в системе управления запасами было использовано моделирование с 
помощью методов эконометрики. Данный метод является наиболее уместным, так 
как дает  экономическую интерпретацию модели и учитывает погрешности в ней 
[3]. Корреляционная связь – связь, проявляющаяся  в массе случаев в средних ве-
личинах в форме тенденции, которая показывает зависимость признаков [1]. Мо-
делирование проводилось в следующей последовательности:  

1. Логический анализ явления и причинно-следственных связей.  
2. Сбор первичной информации. Совокупность считается однородной, если 

коэффициент вариации не превышает 33% [2].  
3. Исключение из массива первичной информации всех резко выделяю-

щихся единиц по уровню признаков-факторов.  
4. Установление факта наличия и направления корреляционной зависимо-

сти между результативным и факторным признаком.  
5. Определяется модель связи, как правило, линейной, поэтому использу-

ется функция y = a + bx [1]. 
В результате исследования получены данные:  y = 115 + 0,149x - стоимость 

материальных запасов оказывает влияние на цикл обращения денежных средств, 
увеличивая его; y = 23443,22 + 1,385х - стоимость материальных запасов оказыва-
ет влияние на себестоимость реализованной продукции в большую сторону; y = 
11522,73 - 0,458x - влияние стоимости материальных запасов на финансовый ре-
зультат может быть опротестовано, так как коэффициент корреляции 0,1.  



157 
 

В целом можно заключить, что применение математического моделирова-
ния в рамках отдельного предприятия имеет более прикладной характер, модели-
рование экономических процессов в более крупных масштабах требует разработ-
ки дополнительного математического инструментария. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Современные западные исследователи связывают возникновение теории 
управления затратами со второй половиной 19 века, когда в 1887 году было опуб-
ликовано первое издание теоретического труда англичан Дж. Фелса и Э. Гарке 
"Производственные счета: принципы и практика их ведения". Первоначально и в 
течение продолжительного времени затраты выявляли и учитывали так называе-
мым котловым методом. Недостаток этого метода состоял в том, что, давая итого-
вую сумму затрат за тот или иной период, он не показывал их структуру, и, сле-
довательно, не позволял определить, какие затраты могут быть снижены и на ка-
ких участках производства.  

Подход к управлению затратами, предложенный Фелсом и Гарке, предпо-
лагал создание системы, призванной повысить информативность данных о затра-
ченных средствах и усилить контроль за их использованием. Основное нововве-
дение заключалось в том, что все затраты делились на фиксированные и перемен-
ные. При этом считалось, что изменение фиксированных затрат не зависит напря-
мую от различных хозяйственных операций или объема произведенной продукции.  

Работа Фелса и Гарке ответила на многие вопросы, но, в сущности, это бы-
ли теоретические ответы. Вместе с тем уже в 1889 году эти ответы нашли свое 
практическое отражение в первой системе сравнения фактических затрат с нор-
мированными. Эту систему создал присяжный бухгалтер Дж. Нортон. Она расска-
зывала о практическом применении метода "Счета по отделам", на которых фак-
тические затраты по каждому участку производства или производственному про-
цессу сравнивались с затратами по этому процессу, принятыми за норму. В то 
время существовали цены на каждый производственный процесс по отраслям 
промышленности, в основном известные как "Country Prices", то есть цены, по ко-
торым работу выполняли фирмы — производители продукции. Нортон принял 
эти цены за норму. Вследствие того, что производственные процессы нормирова-
лись, это давало возможность определить эффективность каждого процесса, то 
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есть, укладывается ли он в норму. Кроме того, нормирование по участкам произ-
водства давало возможность определить эффективность каждого участка.  

Следующим этапом развития теории управления затратами явилась клас-
сификация Джоном Манном в 1891 году условно-постоянных или накладных рас-
ходов, то есть расходов, которые не могут быть непосредственно отнесены на 
единицу продукции, на расходы, связанные с закупкой сырья; реализацией гото-
вых изделий; непосредственно с процессом производства. Таким образом, выяв-
ление накладных расходов, связанных с покупкой сырья и реализацией готовой 
продукции, позволило в дальнейшем исключить их из нормирования и сосредото-
читься только на затратах, связанных с производством, а следовательно, более 
достоверно определять результат производства, не искаженный никакими непро-
изводственными накладными расходами.  

Дальнейшим шагом в развитии теории управления затратами стали идеи 
А. Черча по учету рабочего и машинного времени, изложенные в работе "Адек-
ватное распределение производственных расходов". Он предложил разделить 
производственный участок на несколько производственных центров в зависимо-
сти от того, применяют ли они сложное или простое оборудование или не приме-
няют его вовсе, и распределять накладные расходы между ними на основе отрабо-
танных ими машино-часов. Этот метод связан с непосредственной зависимостью 
величины машино-часов с производительностью, а последней – с объемом выпус-
каемой продукции.  

Однако, следует отметить, что до 30-х гг. 20 века управлению затратами не 
уделялось должного внимания: ими управляли спонтанно. Непосредственно как 
система процесс управления затратами начал развиваться в США в годы преодо-
ления последствий Великой экономической депрессии (30-50-е гг. 20 века) и 
окончательно оформился в систему после Второй мировой войны. Этому способ-
ствовали работы таких экономистов, как Энтони, Ч. Т. Хорнгрена, Р. Манна 
Э. Майэра и ряда других. 

Управление затратами стали рассматривать с точки зрения потребителя: 
- во-первых, оно должно способствовать определению приемлемой для по-

купателя цены за продукцию; 
- во-вторых, получению в случае продажи предприятием продукции по 

этой цене желаемой прибыли. 
Таким образом, управление затратами стали использовать как инструмент, 

помогающий установить границы цен, соразмерные затратам. 
В 1936 г Дж. Харрисон разработал методологию учета в системе прямых 

затрат, которая базируется на исключении косвенных расходов, связанных с пе-
риодом, и управление условно-переменными расходами. Однако только в 1953 
году Национальная ассоциация бухгалтеров опубликовала описание этого метода 
и "Директ-костинг" становится  преобладающим методом управления затратами 
на американских предприятиях в середине 20 века. 

С эволюцией теории управления затратами становится очевиден тот факт, 
что для предприятия важна не столько себестоимость продукции, сколько предот-
вращение неоправданных затрат, которых можно было бы избежать. Решением 
этой задачи стало появление в начале XX века в США, а затем и в Европе систе-
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мы сравнения фактических затрат с нормированными "Стандарт-кост", созданной 
Г. Эмерсоном и Ч. Гаррисоном. 

Дальнейшее сотрудничество Г. Эмерсона и Ч. Гаррисона позволило впер-
вые сформировать управленческую систему, позволяющую определить эффек-
тивность работы предприятия. Эта система направлена прежде всего на контроль 
за использованием прямых издержек производства, посредством сравнения фак-
тических затрат с нормируемыми, а также для контроля накладных расходов. 

Идея "Стандарт-кост" трансформировалась в два положения: все произве-
денные затраты в учете должны быть соотнесены со стандартами; отклонения, 
выявленные при сравнении фактических затрат со стандартами, должны быть 
расчленены по причинам. 

В нашей стране большой вклад по адаптации системы "Стандарт-кост" 
внесли Либерман, Жебрак и другие ученые, представив систему нормативного 
учета производства. Основными принципами системы являются составление пла-
новой калькуляции по продуктам на основе научно-обоснованной нормативной 
базы и смет, учет фактических затрат и изменений действующих норм, анализ от-
клонений. Калькуляции используются для оценки выпуска продукции за месяц по 
цехам и предприятию в целом, оценки брака продукции и остатков незавершенно-
го производства. 

В дальнейшем возникла идея использовать отклонения для оценки работы 
тех или иных администраторов. Это привело к формированию Дж.  Хиггинсом в 
1952 году концепции центров ответственности, то есть степени ответственности 
определенных лиц за финансовые результаты своей работы. Его работа "Учет по 
центрам ответственности" - определенное учение, направленное на научную ор-
ганизацию поведения администраторов. Ее цель не столько контроль, сколько по-
мощь администраторам в организации самоконтроля, ибо предполагается, что ни 
один человек не станет нарушать выгодные для него цели и критерии. 

Органическим развитием "Стандарт-кост" и методов учета по центрам от-
ветственности стало появление метода "JIT" - "Just- in - time" (точно во время), 
описанного и пропагандируемого авторами Р. А. Хауэллом и С. Р. Соуси. Хотя до 
этого аналогичная система под названием "канбан" была внедрена и успешно 
применялась на японских предприятиях. В отличие от традиционных аналитиче-
ских приемов анализа, связанных с коэффициентом использования рабочего вре-
мени, оборудования, производительности труда, здесь в основу положены про-
центы отклонений от графика работ и стандартов (норм). 

Современные тенденции в области управления затратами характеризуются 
активным внедрением новых методов по управлению накладными расходами. К 
наиболее перспективным методам управления накладными расходами можно от-
нести построенный на базе учета затрат по функциям функционально-
стоимостной анализ,  бюджетирование на нулевом базисе, формирование целевых 
расходов организации. Особое внимание стало  уделяться стратегическому управ-
лению затратами.  В 90-х годах 20 века в США появилась концепция управления 
предприятием, основанная на стратегическом управлении затратами (SCM – 
Strategic Cost Management). Управление затратами должно быть направлено на 
долгосрочную перспективу. Только тогда предприятие добьется успеха. Здесь 
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данные о затратах применяются для разработки лучших стратегий на пути к дос-
тижению преимущества в конкурентной борьбе. 

Необходимо отметить, что система управления затратами окончательно не 
сформировалась. Она постоянно меняется и развивается. Если попытаться опре-
делить цель всего процесса управления затратами на современном этапе, то в са-
мом общем виде она будет звучать следующим образом: приведение затрат к же-
лаемому уровню и сохранение их величины в течение заданного периода. 
 
 
 
УДК 338.1:338.43(470.53) 
 

Н.С. Пашкова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

В настоящее время сельское хозяйство Пермского края и России в целом, 
все еще остается отстающей в социальном и экономическом отношении отраслью. 
Отсутствие целостности стратегии и эффективных механизмов осуществления 
программ развития сельских территорий не позволяет повысить уровень  и каче-
ство жизни на селе, сдерживает формирование экономических условий повыше-
ния эффективности сельскохозяйственного производства. 

Таблица 1 
Социально- экономические компоненты уровня жизни населения сельских районов 

 

Компоненты уров-
ня жизни  

(ранг значимости) 
Содержание компонента 

Потребление про-
дуктов питания (1) 

Регулярность питания, вкусовые качества, свежесть и чистота продуктов 

Труд и занятость 
(2) 

Условия и характер труда, его напряженность и  эффективность, соответст-
вие личным склонностям и способностям людей, свобода выбора профес-
сии, материальная и моральная оценка труда, микроклимат в коллективе 

Жилищные усло-
вия (3) 

Площадь и обустройство жилья, обстановка, удобство планировки и благо-
устройство быта, населенного пункта. 

Здоровье (4) Состояние физического и социального благополучия 
Образование (5) Степень овладения  научными  знаниями, художественный и нравственный 

уровень литературы и телевидения, доступность библиотек, музеев, театров 
и других учреждений культуры 

Социальное обес-
печение (6) 

Социальное расслоение, гарантии занятости, обеспечение старости, времен-
ной или постоянной нетрудоспособности, помощь семьям с детьми и т.д.  

Права и свободы 
человека (7) 

Возможности реализации прав человека, обеспечение безопасности, защита 
от  эпидемий, катастроф, стрессового напряжения в связи с военными и  
национальными столкновениями, политическими конфликтами, объектив-
ность и гуманность правовых органов и т.д.  

Отдых и свободное 
время (8) 

Возможность выбора времяпрепровождения, доступность учреждений для 
отдыха, спорта, путешествий, самочувствие людей во время отдыха и после 
него, удовлетворенность проведением свободного времени и отдыха 

 
Между общественным производством и уровнем жизни существует взаим-

ная связь. Это, прежде всего зависимость качественных характеристик трудовых 
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ресурсов и эффективности труда занятого населения от материальной заинтересо-
ванности работника в высокопроизводительном труде. 

Уровень жизни – это сложная комплексная социально-экономическая кате-
гория, выражающая степень удовлетворения материальных и духовных потребно-
стей людей, которые складываются из многих компонентов. 

Учитывая социально-экономические компоненты, анализируемые ранее, 
мы предлагаем построение интегрированных социально-экономических коэффи-
циентов на примере сравнения сорока двух  муниципальных районов Пермского 
края.  

На первом этапе сформирована группа базовых показателей по каждому 
направлению развития (таблица 2). 

Таблица 2 
Базовые показатели по направлениям социально-экономического развития 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОКАЗАТЕЛИ 
Экономические Валовое производство скота и птицы 

Количество с.-х. организаций 
Валовое производство овощей на душу населения 
Валовое производство молока на душу населения 
Удельный вес хозяйств населения  
Удельный вес убыточных с.-х. организаций 
Рентабельность (убыточность) предприятий 
Численность скота в хозяйствах населения 

Социальные Среднемесячная заработная плата 
Обеспеченность жильем  
Численность дошкольных учреждений 
Численность врачей 
Обеспеченность больничными койками 
Численность общедоступных библиотек  
Оборот розничной торговли 

Демографические Численность населения  
Естественный прирост (убыль) 
Миграционный прирост (убыль) 

Асоциальные Уровень регистрируемой безработицы 
Уровень преступности 

 

В связи с тем, что невозможно сравнивать между собой показатели с раз-
ными величинами, предлагаем на втором этапе провести их рейтинговую оценку. 
Рейтинговая оценка состояния каждого показателя осуществляется путем при-
своения места (ранга) в общей совокупности числа районов (в нашем случае это 
от одного до сорока двух) по всем показателям, причем району с наилучшим со-
стоянием показателя присваивается первое место (ранг), а наихудшему соответст-
венно сорок второе (Rij - ранговое значение, i-го района по j-му показателю). 

На третьем этапе вычисляется коэффициент значимости показателя (Эtij) в 
общей совокупности районов: 

n
tijRn

tijЭ
−+

=
)1(

,                                           (1) 

где n - количество районов; 
      Rij - ранг i-го района по j-му показателю;  
      t - номер года внутри периода. 



162 
 

На следующем этапе вычисляется средний коэффициент состояния разви-
тия района по определенному направлению развития: экономическому (э), соци-
альному (с), демографическому (д), асоциальному (а). Например, по экономиче-
скому направлению 

К

tijЭ

tiЭ
∑

= ,                                                                     (2) 

где  К - количество  показателей  экономического  направления,  Кэ = 8; Кс = 7; Кд 
= 3; Ка =2. 

Аналогично рассчитаны все остальные коэффициенты развития по каждо-
му району. Для планирования и прогнозирования, рассчитано среднее значение 
коэффициента по всем направлениям развития в отдельности. Например, среднее 
значение района по экономическому направлению за рассматриваемый период 
рассчитывается по формуле  

m

tiЭ

iЭ

m

t
∑

== 1 ,                                                          (3)  

где m - сумма лет, в наших расчетах m=5 (Приложения 3,4,5,6). 
Показатель социально-экономического развития района (IiСЭР) предла-

гается вычислять по формуле 
I iСЭР = (Эi⋅0,6)+(Сi⋅0,3)+(Дi⋅0,3)+(Аi(-0,2)),                         (4) 

где  Эi – коэффициент экономического развития i-го района; 
Сi – коэффициент социального развития i-го района; 
Дi – коэффициент демографического развития i-го района; 
Аi – коэффициент асоциального развития i-го района. 
Весовые коэффициенты были определены экспертным путем. 
По итогам исследований сформированы показатели социально-

экономического развития сельских районов края, на основе которых сгруп-
пированы районы с разными уровнями развития: социальным, демографиче-
ским, экономическим, асоциальным. 

Таблица 3 
Сводная оценка социально-экономического развития сельских районов 

Пермского края (2005 - 2009 гг.) 
 

№ 
п/п 

Район 
Коэффициент 

Оценка 
Э С Д А IСЭР 

1 Александровский 0,35 0,64 0,58 0,64 0,43 35 
2 Бардымский 0,82 0,56 0,60 0,80 0,67 13 
3 Березовский  0,67 0,51 0,59 0,68 0,59 19 
4 Б. Сосновский  0,70 0,50 0,32 0,46 0,54 28 
5 Верещагинский  0,74 0,71 0,75 0,78 0,73 8 
6 Горнозаводский 0,35 0,69 0,44 0,59 0,41 38 
7 Гремячинский 0,25 0,54 0,17 0,55 0,24 42 
8 Губахинский 0,34 0,75 0,35 0,56 0,39 39 
9 Добрянский 0,65 0,76 0,81 0,45 0,78 5 
10 Еловский 0,54 0,47 0,45 0,22 0,59 20 
11 Ильинский  0,60 0,60 0,57 0,70 0,57 22 
12 Карагайский 0,71 0,60 0,62 0,51 0,69 11 
13 Кизеловский 0,25 0,71 0,43 0,31 0,38 40 
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Продолжение таблицы 3 

№ 
п/п 

Район 
Коэффициент 

Оценка 
Э С Д А IСЭР 

14 Кишертский 0,65 0,51 0,45 0,59 0,55 27 
15 Красновишерский 0,33 0,73 0,61 0,30 0,51 30 
16 Краснокамский 0,50 0,81 0,79 0,46 0,67 12 
17 Косинский 0,61 0,55 0,19 0,56 0,42 36 
18 Кочевский 0,69 0,57 0,33 0,39 0,58 21 
19 Куединский 0,88 0,54 0,69 0,65 0,75 6 
20 Кудымкарский 0,86 0,45 0,44 0,44 0,66 15 
21 Кунгурский 0,86 0,52 0,80 0,87 0,72 9 
22 Лысьвенский 0,58 0,88 0,74 0,44 0,74 7 
23 Нытвенский  0,82 0,68 0,64 0,43 0,82 2 
24 Октябрьский  0,80 0,63 0,64 0,79 0,70 10 
25 Ординский  0,56 0,53 0,47 0,71 0,50 32 
26 Осинский  0,50 0,78 0,56 0,37 0,63 16 
27 Оханский  0,52 0,62 0,53 0,52 0,55 26 
28 Очерский  0,50 0,61 0,53 0,45 0,55 25 
29 Пермский  0,80 0,84 0,75 0,65 0,83 1 
30 Сивинский  0,73 0,56 0,57 0,72 0,63 17 
31 Соликамский  0,50 0,39 0,62 0,59 0,48 34 
32 Суксунский  0,60 0,56 0,51 0,61 0,56 24 
33 Уинский  0,51 0,45 0,39 0,74 0,42 37 
34 Усольский  0,45 0,44 0,15 0,38 0,33 41 
35 Чайковский 0,69 0,91 0,88 0,72 0,80 3 
36 Частинский  0,56 0,46 0,64 0,67 0,53 29 
37 Чердынский  0,56 0,48 0,50 0,72 0,49 33 
38 Чернушинский 0,73 0,85 0,71 0,61 0,78 4 
39 Чусовской 0,52 0,78 0,67 0,57 0,62 18 
40 Гайнский 0,64 0,62 0,39 0,53 0,57 23 
41 Юрлинский 0,77 0,47 0,19 0,37 0,51 31 
42 Юсьвинский 0,81 0,53 0,50 0,52 0,67 14 
 Весовые коэффициенты 0,60 0,30 0,30 -0,20   

 
Следующим этапом изучения  является группировка районов по уровню 

социально-экономического развития (таблица 4): 

I группа – районы с высоким уровнем социально-экономического развития; 

II группа – районы с уровнем социально-экономического развития выше 

среднего; 

III группа – районы со средним уровнем социально-экономического 

развития; 

IV группа – районы с уровнем развития ниже среднего; 

V группа – районы с «критическим» уровнем социально-экономического 

развития. 

Количественный и качественный состав групп неоднозначен; в зависимо-

сти от направлений развития он претерпевает изменения. В группе лидеров нахо-

дятся Пермский, Кунгурский, Чайковский, Нытвенский, Добрянский и другие 

районы. 
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Таблица 4 
Группировка районов по уровню социально-экономического развития 

 

Уровень развития 
I (высокий) II (выше среднего) III (средний) 

от 0,714 до 0, 830 от 0,598 до 0,714 от 0,482 до 0,598 
Пермский (0,83) 
Чайковский(0,81) 
Нытвенский (0,80) 
Чернушинский (0,78) 
Добрянский (0,77) 
Куединский (0,76) 
Лысьвенский (0,75) 
Кунгурский (0,74) 
Верещагинский (0,73) 

Октябрьский (0,70) 
Кудымкарский (0,70) 
Карагайский (0,69) 
Краснокамский (0,69) 
Юсьвинский (0,69) 
Бардымский (0,68) 
Осинский (0,63) 
Сивинский (0,63) 
Чусовской (0,63) 
Кочевский (0,61) 
Березовский (0,60) 

Юрлинский (0,59) 
Гаинский (0,58) 
Б.Сосновский (0,57) 
Ильинский (0,57) 
Кишертский (0,56) 
Суксунский (0,56) 
Красновишерский (0,54) 
Оханский (0,55) 
Очерский (0,55) 
Частинский (0,53) 
Чердынский (0,52) 
Ординский (0,50) 
Соликамский (0,49) 

Уровень развития 
IV (низкий) V (критический) 

от 0,366 до 0,482 от 0,250 до 0,366 
Косинский (0,48) 
Александровский (0,45) 
Горнозаводский (0,43) 
Губахинский (0,42) 
Уинский (0,41) 
Кизеловский (0,39) 

Усольский (0,36) 
Гремячинский (0,25) 

 

Косинский, Александровский, Горнозаводский, Губахинский, Уинский и 
Кизеловский районы входят в группу с низкими показателями. Усольский, Гремя-
чинский районы составляют группу с «критическими» показателями.  

Интегрированные социально-экономические коэффициенты показывают: 
- уровень экономического развития района влияет на уровень социального 

развития; 
- чем ниже уровень экономического и социального развития, тем выше 

уровень асоциального развития; 
- уровень демографического развития района напрямую зависит от эконо-

мического и социального развития. 
При принятии управленческих решений особое внимание должно быть 

уделено районам с «критическим» уровнем развития. Так как именно они требуют 
безотлагательного принятия мер управленческого воздействия.  
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Вопросы эффективности производства всегда очень остро стоят как для 
отдельных предприятий, так и для отраслей, секторов и, наконец, экономики в це-
лом. Экономическая наука выработала достаточно обширный аппарат анализа 
эффективности за столетия своего существования. Метод анализа оболочки дан-
ных широко применяется в различных сферах экономики – банковской деятель-
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ности, анализе эффективности торговых филиалов, маркетинге и др. [1,8]. В дан-
ной статье рассматривается возможность применения этого метода для оценки 
эффективности сельского хозяйства в России для 2002-2008 годов. 

В современной экономической литературе рассматривается два основных 
подхода к анализу эффективности. Первый включает в себя параметрические ме-
тоды: метод стохастической границы (Stochastic Frontier Approach – SFA), метод 
широкой границы (Thick Frontier Approach – ТFA), метод без спецификации рас-
пределения (Distribution Free Approach – DFA). Вторым подходом является метод 
анализа оболочки данных (Data Envelopment Analysis – DEA) , который и будет 
применен для расчета показателей эффективности сельского хозяйства в этой ста-
тье. Параметрические методы требуют построения регрессии для определения 
формы производственной функции. Зачастую предпосылка об определенном виде 
этой функции является слишком сильной. Преимущество метода DEA состоит в 
том, что он позволяет не накладывать ограничений на вид производственной функ-
ции, а лишь очерчивает кусочно-линейную границу эффективности путем построе-
ния огибающих значений. Суть метода заключается в выделении наиболее эффек-
тивной единицы в массиве данных (в нашем случае - года) и сравнении остальных 
единиц с выбранным «эталоном». Для сравнения используется так называемая функ-
ция дистанции. 

Рассмотрим технологию, которая позволяет из n факторов производства 
),...,,( 21 nxxxx =  получить некоторое количество выпуска y . В качестве выпуска 

может выступать несколько характеристик, например, отдельно продукция расте-
ниеводства и животноводства, но в этой работе в качестве выпуска рассматрива-
ется только один показатель производства -  результат деятельности сельского 
хозяйства в денежном выражении, который далее и будет пониматься под словом 
«выпуск». Тогда сочетание ),( 00 yx характеризует структуру производства, когда 

выпуск 0y  может быть произведен, если количество используемых факторов произ-

водства задано вектором 0x . Производственное множество задается как 
}затратах  при произведен быть может :),{( xyyxT = . Из производственного мно-

жества можно извлечь функции дистанции, которые определяют, насколько далеко 
находится уровень производства от границы производственного множества. Функ-
ции дистанции специфицируются в зависимости от того, ориентировано ли хозяйст-
во на получение максимального выпуска (output-oriented) либо на минимизацию из-
держек (input-oriented). Шепард [11] определял обе функции дистанции следую-
щим образом: "input-ориентированная функция дистанции - это та функция, что 
измеряет все входные факторы по отношению к границе производства, а output-
ориентированная - все произведенные наборы". В данной работе используется 
функция, ориентированная на выпуск. Для рассматриваемого массива данных бы-
ли также рассчитаны показатели эффективности при функции, ориентированной 
на издержки.  Полученные результаты были абсолютно идентичны, хотя это, 
строго говоря, не обязательно. Ориентированная на выпуск функция дистанции 

задается как TyxyxD ∈= )
1

,(:min),(
µ

µ . Её свойства подробно рассматриваются 

в работе Коэлла [2]. Следуя методике Фэра, можно определить величину эффек-
тивности как эффективность по Фареллу -1y)D(x,TE = [4,5,6,7]. 
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Как затраты, так и результаты работы аграрного сектора сложно описать 
ограниченным числом переменными. Существенной чертой сельского хозяйства, 
которая отличает его от других отраслей, является его подверженность внешним, 
неконтролируемым воздействиям, связанным, например, с погодными условиями 
определенного временного периода и региона. Тем не менее, в экономической 
практике сложился довольно устойчивый набор основных переменных, которые 
необходимо учесть при построении модели [3,9,10].  

В качестве показателя выпуска использовались данные Росстата о выпуске 
сельскохозяйственной продукции с 2002 по 2008 год.  В качестве базового года 
был выбран 2002 год. Для последующих периодов выпуск представлен объем 
продукции сельского хозяйства в рассматриваемый год в ценах 2002 года, полу-
ченный с учетом индексов продукции сельского хозяйства  (в сопоставимых це-
нах; в процентах к предыдущему году). 

В качестве основных факторов производства рассматривались земля, труд, 
капитал и промежуточные расходы.  

Под фактором земля понималась общая посевная площадь всех сельскохо-
зяйственных культур в тысячах гектаров (такой же подход используется, напри-
мер, в работе [3]). В качестве показателя капитала сельского хозяйства мы, сле-
дуя международному опыту [10], использовали показатель количества тракторов 
на 1000 га пашни. Это значение выступает как прокси-переменная обеспеченно-
сти сельского хозяйства капиталом, поскольку показатели в денежном выражении 
трудно сопоставить в различные периоды времени в связи с отсутствием подхо-
дящего индекса цен. Труд представляет собой число людей, занятых в сельском 
хозяйстве, в миллионах человек. Под промежуточными расходами понимались 
такие расходы как затраты на покупку семян, смазочных материалов, горючего, 
запасных частей, кормов, плата за услуги сторонних организаций и так далее. Они 
также рассматривались в ценах 2002 года, что было достигнуто путем корректи-
ровки на индекс цен на промышленные товары и услуги, приобретенные сельско-
хозяйственными организациями.  

Все расчеты, представленные в этой работе, проводились при помощи про-
граммы Data Envelopment Analysis Online Software.  

Результаты сравнительного анализа эффективности сельского хозяйства 
Российской Федерации в период с 2002 по 2008 год представлены на рисунке 1. 

На основании проведенного анализа можно сделать оптимистичный вывод 
о том, что эффективность сельского хозяйства в России имеет тенденцию к росту. 
Отметим, что снижение эффективности наблюдается только в 2006 и 2007 годах. 
Оба эти года характеризуются продолжительными периодами засухи в сельскохо-
зяйственных районах, что и объясняет относительную «неэффективность» этих 
периодов.  

Парадоксально, что рост эффективности происходит скорее не за счет, а 
вопреки основным факторам производства (см. рис. 2). Такие проблемы как по-
стоянное снижение количества обрабатываемой земли и образование залежей на 
месте полей, устаревающая материально-техническая база, снижение числа рабо-
чих сельском хозяйстве и умирающие деревни довольно часто рассматривают как 
источник или показатель неэффективности сельского хозяйства России.  Однако пред-
ставленные выше результаты предлагают несколько иной взгляд на эту проблему.  
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Рис.1. Сравнительная эффективность сельского хозяйства (в %)  
и ежегодный прирост выпуска (в %, в сопоставимых ценах) 
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Рис. 2. Относительное число использованных основных факторов производства  

по сравнению с 2002 годом (в %) 
 

Несмотря на постоянную тенденцию к снижению всех основных факторов, 

выпуск растет, что приводит к увеличению показателя эффективности. При более 

низких значения входных факторов сельскохозяйственные производители в со-

стоянии обеспечить более высокий уровень производства. Можно сделать пред-

положение о том, что повысилась продуктивность факторов производства, что 

является гораздо более важной тенденцией, чем экстенсивное увеличение выпуска.  

Некоторые данные официальной статистики по продуктивности подтвер-

ждают это (см. рис. 3), хотя вопрос продуктивности по отдельным факторам про-

изводства и по отдельным продуктам требует более тщательного рассмотрения.  
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Рис. 3. Прирост надоя молока на 1 корову, урожайности картофеля и овощей  

на 1 гектар по сравнению с уровнем 2002 года (в %) 
 

В настоящее время постулируется снижение эффективности аграрного сек-
тора российской экономики на протяжении последних десятилетий [10], но про-
веденные нами расчеты, основанные на данных Росстата, показывают, что эффек-
тивность сельскохозяйственного производства росла и, скорее всего, источники 
роста еще не исчерпаны.  

На основании проведенных расчетов можно сделать основные рекоменда-
ции, касающиеся развития сельского хозяйства в России, которые состоят в сни-
жении затрат путем уменьшения количества используемых факторов производст-
ва. В этой связи, например, обсуждаемая проблема депопуляции и урбанизации не 
является угрозой для развития сельского хозяйства, которое более эффективно 
при гораздо меньшем количестве используемого труда.   

Основными факторами, использование которых можно сократить, являют-
ся труд и капитал. Как показывает рисунок 4, если промежуточные расходы и ис-
пользуемая земля сохраняются на «идеальном» уровне, то превышение уровня 
используемого труда над «идеальным» достигает 13%, а капитала – 30%. 
Причем сокращение используемого объема капитала обязательно подразумевает 
замещение, например, текущего числа тракторов меньшим числом более нового и 
производительного оборудования. Это лишь показывает, что при снижении из-
держек можно добиться даже не просто такого же, но более высокого уровня вы-
пуска. С другой стороны, завышенный уровень используемого капитала и труда 
достаточно просто объяснить. Так, неиспользуемую пашню можно использовать 
как пастбище, сенокос или, оставить необработанной. Промежуточные расходы 
еще легче поддаются регулированию и контролю. Но количество используемого 
труда – достаточно инертный показатель, ведь если крупная сельскохозяйствен-
ная организация – почти единственный крупный работодатель в некоторой гео-
графической области, то она практически не может увольнять старых рабочих и 
почти вынуждена нанимать всех новых, если таковые появляются. Капитал же, ко-
торый используется в современном сельском хозяйстве России - это в основном 
техника, которая была приобретена еще во времена Советского Союза. 
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Рис. 4. Соотношение фактического уровня использования факторов производства  

и «идеального» уровня (по методу DEA) (в %) 
 

В условиях избытка капитала хозяйства не видят смысла приобретать но-
вые машины, но использование такого подхода недопустимо в современной кон-
курентной экономике. 
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РЫНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА  

И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Продолжающийся процесс реформирования российской экономики поста-
вил сельскохозяйственные предприятия в новые рыночные условия. В данной си-
туации лишь немногие предприятия смогли быстро адаптироваться к изменяю-
щимся условиям, что привело к падению объемов производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции, которая во многом определяет уровень эконо-
мической безопасности страны. Именно поэтому важно оценивать возможности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей  по производству и реализации кон-
курентоспособной продукции, способной удовлетворить потребности населения  
в продуктах питания, иначе говоря, их рыночный потенциал. 

Важнейшим условием обеспечения населения продуктами питания являет-
ся устойчивое развитие сельского хозяйства, определенное как направление на-
ционального проекта «Развитие АПК». Вместе с тем в качестве основного на-
правления выхода из кризисной ситуации сельскохозяйственные товаропроизво-
дители видят получение  государственных дотаций и инвестиций. В данной си-
туации особенно актуально использование одного из альтернативных подходов к 
стабилизации деятельности сельскохозяйственных предприятий  − развитие и эф-
фективное использование их рыночного потенциала. 

Целью настоящего исследования является разработка теоретических основ 
и методов экономической оценки рыночного потенциала сельскохозяйственных 
предприятий Челябинской области, а также мероприятий по стабилизации и раз-
витию сельскохозяйственных предприятий на основе повышения эффективности 
использования  рыночного потенциала. 

Объектом исследования являются сельскохозяйственные предприятия му-
ниципальных районов Челябинской области. 

Предметом исследования выступает совокупность отношений, возникаю-
щих в процессе формирования и использования рыночного потенциала, в целях 
стабилизации и развития сельскохозяйственных предприятий муниципальных 
районов Челябинской области. 

Особенностью рыночного потенциала является то, что он формируется при 
определенных условиях. Важнейшим из них является возникновение и развитие 
рыночных отношений, которые ориентируют предприятия на реализацию основ-
ной цели – получение прибыли. В товарном производстве эта цель достигается 
посредством рыночных механизмов. Поэтому предметной основой рыночного по-
тенциала является  продукция, которую продавец готов поставить на рынок и  ко-
торую покупатель готов приобрести при данном уровне цен. 

Однако особенностью сельскохозяйственного производства является то, что 
продавец не может до бесконечности увеличивать производство одного вида продук-
ции, так как существует ряд ограничений – природно-климатические риски, наличие 
ресурсов, севооборот, структура посевных площадей, специализация хозяйства.  
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Рыночный потенциал предприятия зависит  от потенциального спроса на те 
виды продукции, которые он производит, то есть от возможности потребителя ку-
пить определенное количество товара, определенного качества, которая зависит 
как от физиологической нормы потребления того или иного вида продукта пита-
ния, так и от платежеспособности покупателей. 

Исходя из вышесказанного, наиболее обоснованно определить рыночный 
потенциал сельскохозяйственного предприятия как максимально возможный объ-
ем реализации произведенной предприятием продукции, при данном уровне 
обеспеченности ресурсами с целью получения прибыли и удовлетворения посто-
янно меняющихся и возрастающих потребностей покупателя. 

В настоящее время на теоретическом и практическом уровнях не вырабо-
таны единые показатели оценки рыночного потенциала. На наш взгляд, оценка 
должна проводиться в форме комплексного, поэтапного и поэлементного иссле-
дования. С этой целью разработана система оценочных показателей для каждого 
структурного компонента рыночного потенциала сельскохозяйственного пред-
приятия (см. табл. 1). 

Используя предложенную систему показателей, можно провести анализ 
рыночного потенциала сельскохозяйственных предприятий региона, определить 
уровень и эффективность его использования. 

Численное значение величины рыночного потенциала предприятия должно 
характеризовать возможность (невозможность) достижения его цели – получение 
прибыли и удовлетворение потребностей покупателя. 

В условиях рынка любая коммерческая организация способна достичь ус-
тановленных целей за счет реализации конкурентоспособной продукции, поэтому 
величина рыночного потенциала оценивается через объем реализации продукции  
в стоимостном выражении: 

РП с.х. пред. = ∑(VРПmax•Ц),   (1) 
где, РП с.х.пред. – рыночный потенциала сельскохозяйственного предпри-

ятия, тыс. руб.; VРПmax – максимально возможный объем реализации продук-
ции, ц; Ц – цена единицы продукции, тыс. руб./ц. 

Таблица 1 
Система показателей оценки рыночного потенциала сельскохозяйственного предприятия 

 

Основные направления 
исследования 

Показатели, используемые для анализа 

Анализ ресурсов  
предприятия: 

 

- земельные 

Показатели обеспеченности: 
- посевные площади сельскохозяйственных культур, тыс. га; 
- удельный вес пашни в площади сельскохозяйственных угодий, %. 
Показатели эффективности использования земли: 
- выход на 100 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб.: 
• валовой продукции 
• товарной продукции 
• прибыли 
- урожайность основных сельскохозяйственных культур, ц/га; 
- производство на 100 га сельскохозяйственных угодий, ц: 
• молока 
• мяса 
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Продолжение таблицы 1 
Основные направления 

исследования Показатели, используемые для анализа 

- трудовые 

Обеспеченность предприятия персоналом определяется путем сравне-
ния фактического его наличия по категориям и профессиям с плановой 
потребностью. 
Показатели эффективности и интенсивности использования трудо-
вых ресурсов: 
- рентабельность персонала; 
- производство валовой продукции, тыс. руб.: 
• на среднегодового работника 
• на 1 чел.-день 
• на 1 чел.-ч. 

- финансовые 
Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия 
Коэффициенты платежеспособности 
Размер государственной поддержки 

Анализ производства 
продукции 

Продукция растениеводства: 
- производство продукции растениеводства, тыс. руб.; 
- удельный вес продукции растениеводства в продукции сельского хо-
зяйства, %; 
- валовой сбор сельскохозяйственных культур, тыс. т.; 
- урожайность сельскохозяйственных культур, ц с 1 га посевной и уб-
ранной площади. 
Продукция животноводства: 
- производство продукции животноводства, тыс. руб.; 
- удельный вес продукции животноводства в продукции сельского хо-
зяйства, %; 
- производство основных продуктов животноводства (молока и мяса 
тыс. тонн, яиц млн. штук); 
- продуктивность скота и птицы: 
• надой молока на одну среднегодовую корову, кг 
• среднесуточный привес скота на откорме и нагуле, гр. 
• среднегодовая яйценоскость одной курицы-несушки, штук 

Анализ конъюнктуры 
рынка региона 

Исследование спроса: 
- объем потребления основных продуктов питания; 
- оценка покупательной способности 
Исследование предложения: 
- объем, структура и динамика продаж; 
- доля производителей на рынке 
Тенденции развития рынка: 
- динамика и уровень цен; 
-производство; 
-потребление; 
-определение перспектив емкости рынка 

Анализ величины ры-
ночного потенциала  

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 

Анализ уровня исполь-
зования рыночного по-

тенциала 

Уровень удовлетворения потенциального спроса на продукты питания за 
счет производства продукции сельскохозяйственными предприятиями 
региона 
Сопоставление фактических объемов реализации основной продукции 
сельского хозяйства с максимально возможными  показателями 

Анализ эффективности 
использования рыночно-

го потенциала 

Затраты на 1 руб. реализованной продукции, руб. 
Цены реализации продукции, руб./ц 
Прибыль (+), убыток (-) от реализации продукции, тыс. руб. 
Уровень рентабельности (+), убыточности (-) продаж, % 

Стратегическое управ-
ление рыночным потен-

циалом 

Этапы стратегического управления: 
- анализ окружающей среды; 
- определение общего направления развития предприятия; 
- формулирование стратегии; 
- реализация стратегии; 
- контроль за реализацией стратегии 
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Потенциальный (максимально возможный) объем реализации продукции 
сельского хозяйства определяется: во-первых,  на основании выявления резервов  
увеличения  производства продукции, а во-вторых, исходя из текущих требований 
рынка, а также потенциального спроса на продукты питания, который определя-
ется исходя из норм потребления.  

Уровень использования рыночного потенциала рассчитывается как отно-
шение фактического объема реализации продукции к максимально возможному 
значению (рассчитывается на основании плана производства сельскохозяйствен-
ной продукции): 

)2(,
..,max

..,
.

рубтысРПV

рубтысфактРПV
К РПисп =  

где, VРП факт – фактический объем реализации продукции в отчетном году; VРП 
max– максимально возможный  объем реализации продукции. 

Кроме того, необходимо проанализировать, какая часть потенциального спро-
са (рассчитывается на основании норм потребления продуктов питания) удовлетво-
ряется за счет реализации продукции сельскохозяйственными предприятиями: 

)3(,
..,

..,
.

рубтысспросаногопотенциальV

рубтысфактРПV
К РПисп =  

где, VРП факт – фактический объем реализации продукции в отчетном году; V 
потенциального спроса –  объем потенциального спроса. 

Результат, полученный по формулам 2 и 3, показывает степень (полноту) 
использования рыночного потенциала предприятий, но он не дает представления 
об эффективности этого процесса. 

Доход, полученный сельскохозяйственным предприятием, является базой 
для расчета показателей эффективности использования рыночного потенциала и 
определения полученного экономического эффекта. Эффект от реализации сель-
скохозяйственной продукции определяется через показатель прибыли от реализа-
ции продукции, а эффективность − через показатель рентабельности [2].  

На основании анализа потребления продуктов питания жителями Челябин-
ской области дана оценка уровня удовлетворения платежеспособного спроса на 
продукты питания сельскохозяйственными предприятиями области (см. табл. 2). 

Анализ фактического потребления  продуктов питания показал несоответ-
ствие его рациональным нормам. Но даже при такой структуре потребления сель-
хозпроизводители Челябинской области не могут полностью удовлетворить сло-
жившийся платежеспособный спрос.  

Так, сельскохозяйственные предприятия в 2008 году обеспечили потреб-
ность населения области в мясной продукции на 77 %, в молочной – на 79%, в кар-
тофеле – на 129,6 %, в овощах –  на 79 %. Если же рассматривать перспективный 
рыночный потенциал, то уровень удовлетворения потенциального спроса за счет 
сельскохозяйственных предприятий составил  64,7 % по мясу и мясопродуктам, 
45,2 % − по молоку и молочным продуктам,  125,8 % − по яйцам,  196,2 % − по кар-
тофелю и 54,2 % − по овощам.  

Данный подход к определению уровня использования рыночного потен-
циала сельскохозяйственными предприятиями предусматривает возможности 
предприятий по реализации произведенной продукции, исходя из требований 
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рынка, но при этом не учитывается сложившийся уровень обеспеченности произ-
водителей материально-техническими ресурсами.  

Таблица 2 
Уровень удовлетворения платежеспособного спроса на продукты питания за счет производства 

продукции сельскохозяйственными предприятиями Челябинской области в 2008 году 
 

Продукты 
питания 

Фактическое 
потребление 
продуктов 
питания  

населением 
Челябинской 
области в год 

Фактический 
объем  

реализации  
с.-х. 

предприятиями 

Потенциаль-
ный объем 
продаж  

(при потребле-
нии на уровне 
рациональных 

норм) 

Уровень удовлетворения спроса на 
продукты питания за счет сельско-
хозяйственных предприятий, % 

при фактическом 
уровне  

потребления 

при потреблении 
на уровне рацио-
нальных норм 

Мясо и мя-
сопродукты, 
тыс. т 

238,6 183,7 284,1 77,0 64,7 

Молоко и 
молочные 
продукты, 
тыс. т 

786,1 621,0 1375,1 79,0 45,2 

Яйца, 
млн.шт. 1015 1315,0 1045,4 129,6 125,8 

Картофель, 
тыс. т 817,7 825,9 421,0 101,0 196,2 

Овощи, 
тыс. т 348,9 275,6 508,7 79,0 54,2 

 

Указанный недостаток оценки устранен при определении потенциала сель-
скохозяйственных предприятий исходя из расчета максимально возможного объема 
производства на вариантной основе (инерционный и умеренно оптимистичный) [1].  

В результате исследования было выявлено, что сельскохозяйственные 
предприятия области в 2008 г. использовали свой потенциал по сравнению с мак-
симально возможными показателями по реализации картофеля, на 100% были ис-
пользованы возможности по производству и реализации яиц. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

В условиях перехода к рыночным отношениям исследование системной 
организации производства и управления на предприятиях АПК представляет со-
бой одну из важнейших задач аграрной экономической науки. Именно системное 
понимание предмета исследований содержит в себе возможности его адекватного 
приближения к объективной природе рыночных аграрно-экономических процессов. 

Исходя из общего определения категории система мы определяем аграр-
ную или агропромышленную производственную систему можно как совокупность 
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взаимодействующих элементов производительных сил и производственных от-
ношений, развивающихся по определенным закономерностям во времени и про-
странстве в целях удовлетворения общественных потребностей в сельскохозяйст-
венной продукции и продуктах ее переработки, которая характеризуется опреде-
ленной структурой. 

Структура аграрных и агропромышленных производственных систем – это 
организация связей и отношений между составляющими их элементами. 

Все элементы аграрных и агропромышленных систем функционируют в 
единстве и взаимосвязи. При выпадении или недооценке одного из них нарушает-
ся целостность, возникают диспропорции и, как следствие, снижается эффектив-
ность их функционирования. 

К настоящему времени накоплен значительный опыт комплексного реше-
ния социально-экономических проблем на базе системного подхода. Проведен 
широкий круг конкретных прикладных разработок, получены важные обобщения 
теоретического и методологического характера, развиты новые методические 
средства и приемы системного подхода, экономико-математического моделиро-
вания, информационного обеспечения процессов управления. 

Ориентируясь на высокую динамику конкурентной борьбы на междуна-
родном, российском и внутрирегиональном рынках сельскохозяйственной про-
дукции, модель организационной системы устойчивого развития АПК региона 
должна учитывать постоянство процессов технологической и экологической мо-
дернизации производства всех составляющих АПК региона, постоянную потреб-
ность подготовки и переподготовки кадров, совершенствования организационно-
экономических механизмов управления устойчивым развитием АПК региона и 
его производственных единиц. 

Политика управления, направленная на социально-экономическое развитие 
и конкурентоспособности территории может иметь непредвиденные последствия, 
может неадекватно реализовываться, либо не выполнять своих задач по различ-
ным причинам, но может быть и очень успешной и должна получать поддержку. 
Оценить степень успешности целевые программы, направленные на реализацию 
политики, помогает мониторинг. 

Главная цель функционирования регионального мониторинга социально-
экономических процессов состоит в обеспечении полной своевременной и досто-
верной информацией граждан, правительство и бизнес о процессах, протекающих 
в различных сферах экономики, складывающейся социальной ситуации для при-
нятия решений, направленных на поддержку позитивных и ослабление негатив-
ных тенденций. 

Традиционно под мониторингом социально-экономической обстановки на 
территории принято понимать процесс системного наблюдения за ходом и харак-
тером изменения в различных сферах жизнедеятельности. Однако современное 
определение территориального мониторинга социально-экономических процессов 
связано с представлением его в качестве системы территориальной поддержки 
управления административно-территориальным образованием, реализующей 
функции наблюдения, оценки, анализа и прогноза складывающейся ситуации, 
подготовки проекта управленческого решения. 
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Мониторинг результативности (измере-
ния результатов от реализации целевые 
программы с поставленными целями) 

Мониторинг социально-экономического развития регионов должен стро-
иться так, чтобы облегчить процесс принятия решения, а поскольку решения за-
висят от аналитической информации, а та в свою очередь от эффективных мето-
дов ее обработки и анализа, то он должен строиться на основе применения совре-
менных и эффективных методов анализа, оперативных методов обработки ин-
формации с помощью новейшего программного обеспечения. 

Немаловажным элементом системы мониторинга является методика сбора 
и обработки данных, в которую входят информационная система мониторинга, 
метод бенчмаркинг-анализа, использование методов экономико-математического 
моделирования, применение геоинформационных систем. 

Результатом применения системы мониторинга является повышение эф-
фективности управленческих решений, выраженное в оперативности, экономич-
ности, оптимизации информационных потоков, многофакторной обратной связи, 
повышения гибкости и адаптивности системы управления в процессе управления 
социально-экономическим развитием. 

Не смотря, на фрагментарный характер мониторинга результативности, 
роль его в управлении экономики определена четко – система, позволяющая оце-
нивать, контролировать, управлять и совершенствовать деятельность тех, кто 
предоставляет услуги населению. 

Группа зарубежных авторов предлагает выделить четыре основных вида 
индикаторов для определения результативности: индикаторы ресурсов, продуктов 
(услуг), результатов и эффективности. Что на наш взгляд, совершенно верно, так 
как именно эти стадии определяет процесс управления. 

Аналогичную точку зрения высказывают отечественные ученые Г.Ветров, 
Д.Визгалов, А.Шанин.  

В соответствии с авторской позиции необходимо не только выделить груп-
пы индикаторов, определяющих результативность, но и классифицировать мони-
торинг целевые программы в зависимости от видов индикаторов (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Классификация мониторинга на основе индикативного подхода 
 

Под мониторингом как функцией управления социально-экономическим 
развитием сельской местности региона в данной работе предлагается понимать 
специально организованное целевое непрерывное наблюдение и краткосрочное 

Мониторинг целевых программ 

Мониторинг ресурсов 
(измерения количества потребляемых 

затрат целевые программы) 

Мониторинг эффективности 
(сопоставление полученных продуктов 
или результатов и затраченных ресурсов) 

Мониторинг продуктов 
(измерения количества 

предоставленных услуг целевые программы) 
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прогнозирование хода важнейших процессов для их анализа, идентификации и 
выявления круга регулируемых факторов при подготовке и принятии решений. 

Уровень социально-экономического и демографического развития сель-
ской местности региона невозможно выразить в одном непосредственно измеряе-
мом показателе. Экономической наукой не раз ставились задачи разработки сис-
темы индикаторов для анализа регионов. Необходимым требованием к системе 
диагностических индикаторов служит их ориентированность на поиск патологий 
развития, узких мест или на сельской местности региона. Негативные последствия 
экономических, социальных и медико-демографических преобразований нашли 
своё отражение в показателях, характеризующих асоциальную обстановку сель-
ской местности региона. 

Таким образом, на основе системного подхода к построению мониторинга 
социально-экономического развития регионов, определены его основные элемен-
ты, необходимые для его эффективного функционирования, также обозначены 
субъекты, объекты и предметная область мониторинга, сформулированы основ-
ные методологические требования к его построению, в соответствии с которыми 
необходимо разработать предложения по совершенствованию его информацион-
ного, методического и организационного обеспечения. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Социально-экономическое значение продовольственного обеспечения ха-
рактеризуется такими аспектами как: сохранение и укрепление государства, эф-
фективное функционирование экономики страны и регионов, улучшение демо-
графической ситуации, обеспечение жизнедеятельности, физическое и духовное 
развитие каждого человека. Интересы сохранения и улучшения здоровья населе-
ния страны требуют обеспечения его полноценного питания, структуры которого 
должна быть дифференцирована по регионам с учётом их национальных тради-
ций и привычек. В современных условиях ответственность за продовольственное 
обеспечение населения фактически возложена на региональные органы власти. 

Под продовольственным обеспечением региона понимается способность 
АПК производить и поставлять на внутренний рынок и в резервные фонды сель-
скохозяйственную и продовольственную продукцию в необходимом ассортимен-
те, в достаточных объемах и высокого качества с учетом социальной структуры 
населения и фактического уровня доходов, обеспечивающих их физическую и 
экономическую доступность. Физическая доступность означает, что в регионе 
обеспечение продовольствием должно быть достаточное для удовлетворения пла-
тежного спроса населения. Экономическая доступность связана с уровнем дохо-
дов населения, заключается в способности приобретать качественное продоволь-
ствие в необходимом количестве [3]. 
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Продовольственное обеспечение региона характеризуется комплексом 
социально-экономических показателей: продовольственные запасы, ассортимент 
продовольствия, его достаточный объем и соответствующий уровень качества, 
фактический уровень доходов, обеспечивающих покупательскую способность и 
необходимый уровень потребления продуктов питания, экономическая и 
физическая доступность, соотношение ввоза, включая импорт (рис. 1). 

 
Рис. 3. Взаимосвязь социально-экономических показателей  

системы продовольственного обеспечения 
 

Эффективное обеспечение населения продовольствием должно гарантиро-
вать экономическую доступность к основным продуктам питания всех социаль-
ных групп в количестве и качестве, необходимом для нормальной жизнедеятель-
ности населения. Продовольственное обеспечение региона должно осуществлять-
ся за счет эффективного функционирования продовольственного комплекса, 
обеспечивающего внутренние потребности жителей региона в продукта питания 
собственного производства и регулируемой части ввоза продовольствия, включая 
импорт. Обеспечение населения региона качественными продуктами питания по 
научно обоснованным нормам является главным показателем устойчивости ре-
гионального продовольственного обеспечения. 
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Для гарантированного обеспечения населения продуктами питания необ-
ходимо определить потребность в продовольствии для всех категорий населения 
региона с учетом природных условий и традиций в питании, а также с учетом 
прогнозной численности населения. При определении региональной потребности 
в продовольствии необходимо учитывать нормативную потребность в продуктах 
питания. Критерием этого может быть степень удовлетворения физиологических 
потребностей в компонентах и энергетическом содержании пищевого рациона. В 
мировой практике используют стандарты нормального питания, рассчитываемые 
ВОЗ и ФАО. В последнее время этот показатель равен 2700 ккал в сутки. Для рас-
чета общего уровня энергетических затрат организма взрослого человека, веду-
щего активный образ жизни, за конкретный период эксперты ФАО и ВОЗ исполь-
зуют формулу: 

Эт  = К x  М x  Вп ,                                                  (1) 
где Эт – общие энергетические затраты организма, ккал; К – коэффициент затрат 
энергии на 1 кг массы тела человека, ккал; М – масса тела человека, кг; Вп – вре-
менной период, сутки. 

Однако нормы ВОЗ и ФАО нельзя считать достаточными для каждой стра-
ны. Стандартные нормы питания имеются и в Росси. В начале 80-х годов прошло-
го века в СССР были нормы питания по 10 группам продовольствия, дифферен-
цированные по союзным республикам. Эти нормы обеспечивали энергетическую 
ценность пищевого рациона на уровне 3200 ккал в сутки. В 1992 г. нормы питания 
были заменены минимальным набором продовольственных товаров в составе по-
требительской корзины. Минимальный набор продуктов был дифференцирован 
по трем группам населения. При этом энергетическая ценность данного набора 
для трудоспособного мужчины составляла 2730 ккал, женщины – 2110 ккал, пен-
сионера – 2000 ккал, ребенка до 7 лет – 1580, а от 7 до 15 лет – 2360 ккал. В 2005 
г. Постановлением Правительства РФ были внесены изменения: для трудоспособ-
ных женщин энергетическую ценность увеличили на 10 ккал, для детей до 7 лет – 
на 30 ккал, для остальных категорий остались прежние нормы [1].  

Также существуют рекомендации Института питания РАМН по средним 
нормам потребления основных продуктов питания населения России. Они состав-
ляют в кг в год на душу населения: мяса и мясопродуктов – 78, молоко и молоко-
продуктов – 390, яиц – 291 шт., рыбы и рыбопродуктов – 23,7, сахара – 38, хлебо-
продуктов – 117, масло растительное – 13, картофеля – 117, овощей – 119, фрук-
тов и ягод – 80. Этим нормам потребления соответствует суточный размер основ-
ных элементов набора продуктов (г): белков – 102,8, в том числе животных – 62,5, 
жиров – 129,2, углеводов – 465,8 и общей энергетической ценности – 3492 ккал. 

В настоящее время в России в качестве минимально допустимого уровня 
питания населения по количеству и ассортименту продовольствия, содержанию в 
нем питательных веществ и энергетической достаточности принимаются нормы 
потребления, заложенные при расчете потребительской корзины. В основу этих 
расчетов положены доходы населения (минимальный потребительский бюджет), а 
не физиологические нормы [2]. 

Мы считаем, что минимальный набор нельзя рассматривать как ре-
комендуемый рацион потому, что он занижается и ориентирован на удовлетворе-
ние потребности населения на уровне прожиточного минимума. Набор продуктов 
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питания, необходимый для сохранения здоровья человека и обеспечения его жиз-
недеятельности, должен формироваться с учетом возможности удовлетворения 
потребности основных социально-демографических групп населения в продуктах 
питания исходя из химического состава, пищевой и энергетической ценности 
продовольствия, а также с учетом природного потенциала региона и социально-
экономических условий.  

На наш взгляд, в основу определения региональной потребности в продук-
тах питания должна быть положена необходимость повышения уровня потребле-
ния продовольствия до научно-обоснованных рациональных норм с учетом про-
довольственных ресурсов и сложившейся структуры питания населения. При этом 
нормы, рассчитанные по рекомендациям ВОЗ, ФАО, института питания РАМН  
могут быть использованы в качестве ориентиров. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗВИТОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 

 

Инфраструктура агропродовольственного рынка, отвечающая условиям 
развитой экономики, должна отличаться гибкостью, адаптивностью к внешним 
условиям, доступностью для производителей агропродовольственной продукции, 
а организации инфраструктурного комплекса должны быть оснащены современ-
ным оборудованием для осуществления определенных для них функций. От сте-
пени развития инфраструктуры во многом зависит уровень развития сферы про-
изводства агропродовольственной продукции. Слаборазвитая инфраструктурная 
организация, недостаточно развитые хозяйственные связи, во многом способст-
вуют замедлению темпов развития сфер основного производства из-за увеличения 
затрат на поиски каналов реализации произведённой продукции. В результате 
многократно увеличиваются трансакционные издержки предприятий. 

Изучение инфраструктуры агропродовольственного рынка Пермского края 
показало ее неразвитость. Из-за неотлаженного рыночного механизма, в стадии 
становления и медленного развития находятся такие признанные мировым опы-
том формы организации цепочки реализации агропродовольственной продукции, 
как оптовые агропродовольственные рынки и торговые фирмы. Они занимаются 
закупкой агропродовольственной продукции сельскохозяйственных и перераба-
тывающих предприятий на основе торговых сделок, а затем реализуют ее в мел-
кооптовую, розничную торговлю, предприятиям общественного питания. 
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В Пермском крае в основном формируются каналы прямых поставок агро-
продовольственной продукции в систему розничной торговли. Представлены они 
фирменными магазинами. Необходимо отметить, что в 2009 году превалирование 
оптового оборота над розничным составило 210,7 % или 611501,9 млн. руб.  

Оборот оптовой торговли агропродовольственной продукции представлен оп-
товыми складами продукции пищевой промышленности и овощными базами про-
дукции агропродовольственных предприятий. Устойчивое функционирование сис-
тем поставок Пермского края невозможно без целого ряда вспомогательных служб. 
К ним относятся организаторы оптового оборота — товарные биржи, оптовые агро-
продовольственные рынки, ярмарки, распределительные центры и др.; предприятия 
хранения (элеваторы, хлебоприемные пункты, холодильники, картофеле-овоще-
фруктохранилища и проч.); транспортные службы, выполняющие функцию перевоз-
ки продукции; финансовые организации, обеспечивающие расчетные операции, кре-
дитование; страховые, рекламные, информационные и другое компаний.  

По данным Пермьстата в структуре формирования оборота розничной тор-
говли сохраняется наметившаяся в 2000 году тенденция снижения удельного веса 
продажи товаров на розничных рынках. К 2009 году доля указанных хозяйствую-
щих субъектов в общем объеме оборота розничной торговли составила 9,7 % про-
тив 22,6 % в 2004 году (в 2008 году - 9,4 % против 24,9 % в 2003 году), торгую-
щие организации сформировали 90,3 % и 77,3 % оборота соответственно (90,6 % 
и 75,1 %). Роль рынков снизилась в обеспечении населения агропродовольствен-
ными продуктами. В 2009 году в негосударственном секторе формировалось 96,5 
% оборота розничной торговли (в 2008 году – 95,4 %) – таблица 1.  

Таблица 1 
Распределение оборота розничной торговли по формам собственности  

(фактически действовавших ценах) 
 

 
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

Оборот рознич-
ной торговли 

130236,3 100,0 178030,6 100,0 220406,7 100,0 278260,4 100,0 290195,9 100,0 

в том числе по формам собственности: 
государственная 
и муниципаль-
ная 

2600,4 2,0 2278,2 1,3 2415,8 1,1 2465,1 0,9 2325,4 0,8 

частная 124003,0 95,2 171952,0 96,6 212831,9 96,6 262985,3 95,4 282721,3 97,4 
другие формы 
собственности 

3632,9 2,8 3800,4 2,1 5158,9 2,3 12810,0 4,6 5149,2 1,8 

из нее потреби-
тельская коопе-
рация 

1953,6 1,5 2395,2 1,3 2906,5 1,3 3245,8 1,2 3112,9 1,1 

ПРИМЕЧАНИЕ. Источник: Пермьстат. 
 

Конъюнктура агропродовольственного рынка Пермского края зависит от 
комплекса факторов, важными среди которых являются платежеспособность на-
селения и уровень цен на продукты питания. Средний размер заработной платы 
по Пермскому краю в 2009 году составил 15226,6 руб., пенсий — 6042,8 руб., при 
этом заработная плата работников сельского хозяйства составляет лишь 49,8 % 
среднестатистической заработной платы по всем отраслям экономики в регионе. 
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Значительную долю всех расходов населения занимает питание – 31,2 %. В целом 
за период с 2003 по 2009 годы покупательная способность населения Пермского 
края повысилась более чем вдвое. Уровень потребления агропродовольственной 
продукции в городе Перми выше, чем по Пермскому краю, и эти диспропорции 
сохраняются. Цены в городах Пермского края и в целом в регионе различаются 
незначительно, следовательно, причины более низкого потребления агропродо-
вольственной продукции в Пермском крае кроются в разной покупательной спо-
собности жителей региона, то есть фактически в различном уровне их дохода. 

Проведенное исследование выявило основные причины, препятствующие 
созданию эффективной системы управления инфраструктурой агропродовольст-
венного рынка. 

1. Низкий уровень взаимодействия с научным сообществом региона, в рам-
ках компетенции которого исследование и прогнозирование рыночных условий, 
проведение научных исследований в сфере инфраструктурного комплекса, научно 
обоснованное моделирование экономических систем. 

2. Отсутствие чёткого понимания состава инфраструктурного комплекса 
агропродовольственного рынка и, как следствие, невозможности разработки чёт-
кой программы управления всеми элементами инфраструктурного комплекса. 

Решение данных проблем основано на создании современных инфраструк-
турных элементов в рамках локального агропродовольственного рынка. Схематично 
данные элементы представлены на рисунке 1. Необходимым условием создания оп-
тимальной инфраструктуры агропродовольственного рынка Пермского края является 
использование принципов логистики на базе создания технологий обслуживания то-
вародвижения, развития информационной системы и банковских структур.  

 

Рис. 1. Перспективные инфраструктурные элементы агропродовольственного рынка 
 

Целесообразно в рамках данной инфраструктуры рынка осуществлять ме-
ры по организации системы «Городских агропродовольственных рынков» в круп-
ных городах Пермского края, которые бы действовали в выходные дни и позволя-
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ли населению приобретать продовольствие необходимого им качества, контакти-
руя непосредственно с его производителем. 

«Городской агропродовольственный рынок» Пермского края будет разви-
вать систему представительств с целью организации продаж. В каждом крупном 
городе Пермского края будет действовать представительство «Городского агро-
продовольственного рынка». С целью оптимизации системы «Городских агропро-
довольственных рынков» проведен анализ муниципальных территорий наиболее 
предрасположенных к размещению «Городского агропродовольственного рынка». 
Данные основаны на показателе доли валового производства продовольствия в 
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах. Поскольку показа-
тель отражает, что в данные муниципальные районы Пермского края можно счи-
тать потребляющими продовольствие среди населения, а не производящие, к ко-
торым по данным расчетов относятся следующие муниципальные районы: Крас-
нокамский, Пермский, Карагайский, Кунгурский, Частинский, Чайковский, Охан-
ский, Сивинский, Нытвенский, Ординский, Березовский. 

Система «Городского агропродовольственного рынка» должна способство-
вать созданию условий для сбыта продукции пермских товаропроизводителей, 
оказывать им содействие в формировании эффективных хозяйственных и эконо-
мических связей, осуществлять рекламную поддержку.  

Механизм функционирования участников «Городского агропродовольст-
венного рынка» представлен на рисунке 2.  

Главной основой создания данного рынка является рекламирование не 
столько продуктов для покупателей, сколько реклама «Городского агропродо-
вольственного рынка», как поставщика экологически чистого продовольствия. 
Организацию рекламной компании с целью получении более быстрого результата 
предполагается возложить на Министерство сельского хозяйства Пермского края, 
имеющего большой опыт в продвижении других пермских брендов. 

Совершенствовать сбытовую деятельность сельскохозяйственных органи-
заций позволит создание Электронной системы продвижения продовольствия, как 
современного инфраструктурного элемента рынка, способного оптимизировать 
товаропотоки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Электронная система 
представляет собой эффективную и надежную, с точки зрения сохранности и за-
щиты данных, многопользовательскую информационную систему с возможно-
стью распределенного хранения и обработки информации.  

Одним из основных достоинств Электронной системы является модульная 
структура. Каждый из модулей представляет собой логически завершенный про-
граммный комплекс, решающий задачи автоматизации определенного блока 
функций заказа.  

При осуществлении своей деятельности в Электронной системе все участ-
ники будут взаимосвязаны и взаимозависимы. Предметом взаимосвязи являются 
потоки товаров, услуг, денег, информации. Взаимозависимость проявляется в том, 
что спрос на продукцию формирует спрос на электронные торговые площади, и, в 
итоге, на объем производства, ассортимент и качество продовольствия Пермского 
края. Поэтому крупные электронные системы продвижения диверсифицируют 
производственную деятельность, осваивая ее смежные виды. 
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Рис. 2. Предлагаемый механизм функционирования  

«Городского агропродовольственного рынка» Пермского края 
 

Формирование на агропродовольственном рынке Пермского края элек-
тронных систем продвижения позволит поддерживать на нем конкурентную сре-
ду, исключить неорганизованных посредников, обеспечить максимальное исполь-
зование производственных мощностей перерабатывающих предприятий. За счет 
их укрупнения будут созданы условия для привлечения инвесторов, повышения 
производительности труда и снижения издержек производства, что в сочетании с 
обеспечением взаимовыгодности партнерства позволит минимизировать цену ко-
нечной продукции. 

Отличительной особенностью создания новых инфраструктурных элемен-
тов агропродовольственного рынка в Пермском крае является то, что эффектив-
ное использованию самих объектов рынка приводит значительному сокращению 
создания новых посреднических торговых структур. Эффективное их функциони-
рование предполагает постоянное совершенствование своей работы и расширение 
объема оказываемых услуг. В результате данная инфраструктура позволит: 

-обеспечить круглогодичное снабжения населения качественными продук-
тами питания, сокращение потерь агропродовольственной продукции; 
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-предоставить всем поставщикам агропродовольственной продукции воз-
можности устойчивого выхода на цивилизованный и конкурентный (немонополи-
зированный) рынок и гарантировать единое обустроенное место для осуществле-
ния сделок по купле-продаже агропродовольственной продукции; 

-организовать встречную продажу продукции производственно-
технического назначения и обеспечить объективной информацией о спросе и 
предложении на агропродовольственную продукцию соответствующих оптовых 
поставщиков и потребителей; 

-повысить эффективность снабжения и распределения агропродовольст-
венной продукцией в крупных городах Пермского края и обеспечить концентра-
цию конкретных потребительских товаров в конкретном месте; 

-упростить и ускорить процесс движения товара к конечному потребителю 
и ускорить взаиморасчеты и платежи по сделкам купли-продажи агропродоволь-
ственной продукции; 

-формировать рыночные цены и исключать многочисленных посредников 
в цепи между агропродовольственными производителями и потребителями. 
 
 
 
УДК 330.131.7 
 

В.В. Ренев, А.Н. Сухарева, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

СОЗДАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
 

Получение дохода и риск – понятия взаимосвязанные и неразделимые. Ор-
ганизация, осуществляющая инвестиционную деятельность, автоматически при-
нимает на себя все риски, сопутствующие любому инвестиционному продукту. 
Но только та организация, которая ясно представляет природу принимаемых на 
себя рисков и имеет возможность управления и минимизации их, способна сохра-
нять и приращивать свой капитал, занимать стабильное положение и развиваться. 

Как показала мировая практика, вкладывая средства в любой финансовый 
инструмент, инвестор подвергает себя риску возможных потерь. Насколько про-
гнозируемыми окажутся эти потери, насколько сильно они повлияют на финансо-
вое состояние инвестора, определяется его внутренней политикой управления 
рисками. Для большинства российских предприятий создание собственной кон-
цепции и разработка политики управления рисками не представляются возмож-
ными в силу многих причин. В качестве основных факторов можно выделить сле-
дующие. Процесс создания и внедрения концепции управления рисками собст-
венными силами требует больших временных и финансовых затрат. Для многих 
предприятий эта деятельность не является основной, а, следовательно, развитие 
дополнительной внутренней инфраструктуры не представляется рациональным. 
Не существует сформировавшегося рынка консалтинговых услуг в сфере управ-
ления рисками, что лишает многих инвесторов возможности воспользоваться по-
мощью сторонних консультантов. На мировых же финансовых рынках относи-
тельно «молодой» сегмент управления рисками уже успел завоевать популяр-
ность. Все инвестиционные институты имеют структуры, отвечающие за корпора-
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тивную политику в области управления рисками. Хорошо развит сегмент консал-
тинговых услуг в данной сфере [1].  

На наш взгляд, существуют два основных подхода к организации управле-
ния рисками. Первый – так называемая концентрированная модель: все вопросы 
управления рисками концентрируются в рамках одного структурного подразделе-
ния, в которое входят юристы, экономисты, производственники, страховщики и т. 
д. Второй подход – управление рисками в рамках «распределенной» системы, ко-
гда создается относительно небольшое подразделение мониторинга рисков, а 
функции по непосредственному управлению рисками передаются в другие отде-
лы. При таком подходе отдел мониторинга рисков разрабатывает корпоративную 
политику и специфические методики управления рисками, осуществляет монито-
ринг всего процесса управления рисками компании и передает функции по опера-
тивному управлению в структурные подразделения компании, которые на осно-
вании разработанных методик управляют характерными для своего направления 
деятельности рисками, что часто позволяет избежать дублирования функций в 
рамках компании.  

Структурное подразделение, занимающееся управлением рисками должно 
выявлять и анализировать возможные проблемы предприятия, а также опреде-
лять, в какой области искать пути их решения. Основные задачи – обеспечение 
руководства компании объективной и полной информацией о ее бизнес-
позиционировании, разработка эффективных управленческих решений, направ-
ленных на предотвращение кризиса или минимизацию воздействия риск-
факторов, что реализуется в корпоративной системе управления рисками [2].  

Основная цель создания корпоративной системы управления рисками, по 
нашему мнению – это обеспечение оптимального для акционеров компании и ин-
весторов баланса между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью 
бизнеса. Мы считаем, что для достижения этой цели основой системы управления 
рисками должны стать принципы комплексности, непрерывности и интеграции.  

Принцип комплексности подразумевает взаимодействие всех подразделений 
компании в процессе выявления и оценки рисков по направлениям деятельности.  

Не менее важным принципом системы управления рисками предприятия 
является непрерывность, то есть постоянный мониторинг и контроль рисков 
предприятия. Это необходимо, поскольку условия, в которых работает предпри-
ятие, постоянно меняются, появляются новые риски, которые тоже требуют тща-
тельного анализа и контроля.  

Также следует соблюдать принцип интеграции, то есть оценивать инте-
гральный риск компании — давать взвешенную оценку воздействия на бизнес 
всего спектра рисков, начиная от вероятного снижения цен на продукцию и за-
канчивая возможным ущербом от технологических аварий. На наличие такого 
риска может указывать неустойчивость ключевых показателей деятельности ком-
пании: прибыль, денежный поток и т. д. Этот принцип позволяет учесть взаимо-
связь отдельных рисков. Как показывает практика, выявление таких связей между 
рисками дает возможность сформировать более взвешенную оценку ситуации и 
соответственно оптимизировать потребность в объеме средств, необходимых для 
обеспечения сбалансированной непрерывной деятельности компании.  
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Помимо этого руководство компании, как правило, интересует, на сколько 
может снизиться, например, денежный поток от основной деятельности по срав-
нению с принятым на год планом и что нужно предпринять для устранения нега-
тивного эффекта. Для ответа на этот вопрос нужно оценить все риски компании и 
в первую очередь интегральный.  

При построении корпоративной системы управления рисками мы выделя-
ем следующие этапы (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Этапы построения корпоративной системы управления рисками 

 
Во-первых, путем анализа бизнес-процессов компании следует выявить 

риски и отразить их на карте рисков. При анализе бизнес-процессов важно учиты-
вать производственную специфику, уникальность вспомогательных и обеспечи-
вающих производств, а также географическое расположение подразделений ком-
пании, так как эти факторы в значительной степени влияют на характер рисков.  

Во-вторых, для контроля за текущими рисками нужно создать и внедрить 
систему текущего мониторинга рисков, основанную на системе операционных 
риск-индикаторов в разрезе всех направлений деятельности компании.  

В-третьих, необходимо разработать принципы оценки и прогнозирования 
рисков и протестировать их на достоверность методом бэк-тестинга, который за-
ключается в следующем. К реальным историческим данным применяются разра-
ботанные принципы оценки и прогнозирования рисков, а полученные результаты 
сопоставляются с реальными событиями, произошедшими в компании. На осно-
вании такого сопоставления делается вывод об адекватности системы.  

В-четвертых, разрабатываются системы управления рисками, позволяющие 
осуществлять профилактику их возникновения. Создаются кризис-сценарии – ал-
горитм действий подразделений компании в кризисных ситуациях.  

ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ 

1. Анализа бизнес-процессов компании 

2. Внедрение системы текущего мониторинга рисков 

3. Разработка принципов оценки и прогнозирования рисков 

4. Создание кризис-сценариев 
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И наконец, в-пятых, следует отслеживать, насколько хозяйственная дея-
тельность предприятия с учетом внедрения данной системы соответствует страте-
гическим целям, определенным руководством предприятия.  

В итоге сотрудники, которые занимаются созданием корпоративной систе-
мы управления рисками, должны выработать четкую политику по управлению рис-
ками, которая обеспечит прозрачность, устойчивость и непрерывность бизнеса.  
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
И ФАКТОРОВ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 

 

Конечная цель любого предприятия – победа в конкурентной борьбе. По-
беда не разовая, не случайная, а как закономерный итог постоянных и грамотных 
усилий. Достигается она или нет – зависит от конкурентоспособности товаров и 
услуг этого предприятия, т.е. от того, насколько они лучше по сравнению с анало-
гами – продукцией и услугами других предприятий. В чем же сущность этой кате-
гории рыночной экономики и почему она при всех стараниях предприятия не мо-
жет быть жестко гарантирована? 

Обычно под конкурентоспособностью товара понимают некую относи-
тельную интегральную характеристику, отражающую его отличия от товара-
конкурента и, соответственно, определяющую его привлекательность в глазах по-
требителя. Но вся проблема заключается в правильном определении содержания 
этой характеристики. Все заблуждения начинаются именно здесь. 

Большинство новичков сосредотачивается на параметрах товара и затем 
для оценки конкурентоспособности сопоставляет между собой некоторые инте-
гральные характеристики такой оценки для разных конкурирующих товаров. Не-
редко эта оценка просто-напросто охватывает показатели качества, и тогда (не-
редкий случай) оценка конкурентоспособности подменяется сравнительной оцен-
кой качества конкурирующих аналогов. Практика же мирового рынка наглядно 
доказывает неверность такого подхода. Более того, исследования многих товар-
ных рынков однозначно показывают, что конечное решение о покупке только на 
треть связано с показателями качества товара. А другие две трети? Они связаны 
со значительными и достаточно весомыми для потребителя условиями приобре-
тения и будущего использования товара. 

Конкурентоспособность включает три основные составляющие. Первая  
жестко связана с изделием как таковым и в значительной мере сводится к качест-
ву. Вторая связана как с экономикой создания сбыта и сервиса товара, так и с эко-
номическими возможностями и ограничениями потребителя. Наконец, третья от-
ражает все то, что может быть приятно или неприятно потребителю как покупате-
лю, как человеку, как члену той или иной социальной группы и т. д. 
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Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает выяс-
нение его сильных и слабых сторон, а также тех факторов, которые в той или 
иной степени воздействуют на отношение покупателей к предприятию и, как ре-
зультат, на изменение его доли в продажах на конкретном товарном рынке. Стал-
киваясь с международной и внутренней конкуренцией, по мнению французских 
экономистов А. Олливье, А. Дайана и Р. Урсе, оно должно обеспечить себе уро-
вень конкурентоспособности по восьми факторам. Это:  

• концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность пред-
приятия;  

• качество, выражающееся в соответствии продукта высокому уровню то-
варов рыночных лидеров и выявляемое путем опросов и сравнительных тестов;  

• цена товара с возможной наценкой;  
• финансы - как собственные, так и заемные;  
• торговля - с точки зрения коммерческих методов и средств деятельности;  
• послепродажное обслуживание, обеспечивающее предприятию постоян-

ную клиентуру;  
• внешняя торговля предприятия, позволяющая ему позитивно управлять 

отношениями с властями, прессой и общественным мнением;  
• предпродажная подготовка, которая свидетельствует о его способности 

не только предвидеть запросы будущих потребителей, но и убедить их в исклю-
чительных возможностях предприятия удовлетворить эти потребности.  

Оценка возможностей предприятия по этим восьми факторам позволяет 
построить гипотетический «многоугольник конкурентоспособности» (рис.1).  

Если подойти одинаково к оценке конкурентных возможностей ряда фирм, на-
кладывая схемы друг на друга, то, по мнению авторов, можно увидеть слабые и сильные 
стороны одного предприятия по отношению к другому (на рис.1 - предприятия А и Б).  

 
Рис.1. Многоугольник конкурентоспособности 

Весьма схожую точку зрения высказывают и отечественные экономисты. В 
частности, к «ключевым факторам рыночного успеха» относят: «финансовое по-
ложение предприятия, развитость базы для собственных НИОКР и уровень расхо-
дов на них, наличие передовой технологии, обеспеченность высококвалифициро-



190 
 

ванными кадрами, способность к продуктовому (и ценовому) маневрированию, 
наличие сбытовой сети и опытных кадров сбытовиков, состояние технического 
обслуживания, возможности по кредитованию своего экспорта (в том числе, с по-
мощью государственных организаций), действенность рекламы и системы связей 
с общественностью, обеспеченность информацией, кредитоспособность основных 
покупателей».  

Анализ же отобранных факторов, по мнению авторов, заключается в выяв-
лении сильных и слабых сторон как в своей деятельности, так и в работе конку-
рентов, что может позволить, с одной стороны, избежать наиболее острых форм 
конкуренции, а с другой - использовать свои преимущества и слабости конкурента.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Поскольку внешнеторговая деятельность определяется как деятельность по 
осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, инфор-
мацией и интеллектуальной собственностью, то ее основой преимущественно яв-
ляется экспорт и импорт. 

Таможенный кодекс РФ определяет экспорт как таможенный режим, при ко-
тором товары вывозятся за пределы таможенной территории Российской Федера-
ции без обязательства об их обратном ввозе на эту территорию. Соответственно 
импорт (выпуск товаров для свободного обращения) определяется как таможенный 
режим, при котором ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации 
товары остаются постоянно на этой территории без обязательства об их вывозе.  

Таким образом, понятие товара во внешнеторговой деятельности гораздо 
шире применяемого в бухгалтерском учете - к товару (экспортируемому или им-
портируемому) относится любое перемещаемое через таможенную границу дви-
жимое имущество, в том числе транспортные средства (за исключением транс-
портных средств, используемых для международных перевозок).  

Следует заметить, что объектом торговли при внешнеторговой деятельно-
сти могут быть как товары, имеющие материально-вещественную форму, так и не 
имеющие такой формы - информация, интеллектуальная собственность, кроме 
того в качества объекта торговли могут выступать и услуги. 

Внешнеторговую деятельность хозяйствующего субъекта, с точки зрения 
организации учета на предприятии, можно определить как систему экспортно-
импортных операций, учитывающую особенности контрактных обязательств и 
деловых обычаев, применяемого сторонами права и финансово-валютную состав-
ляющую. Таким образом, можно выделить следующие особенности внешнеторго-
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вых  операций, которые в значительной степени определяют организацию учета 
на предприятии:  

- при экспортно-импортных операциях субъектами являются резиденты и 
нерезиденты, что вызывает необходимость использования норм как внутреннего, 
так и международного законодательства (универсального, регионального и реко-
мендуемого); учета внутриэкономической и внешнеэкономической политики 
стран участников сделки; 

- при экспорте или импорте товаров (имеющих материально-вещественную 
форму) обязателен факт пересечения таможенной границы, поэтому внешнетор-
говая деятельность является объектом таможенного контроля; 

- осуществление валютной операции является неотъемлемой частью экс-
портной или импортной сделки, поэтому она является объектом валютного кон-
троля и требует выполнения валютно-финансовых условий расчетов; 

- территориальная и временная отдаленность исполнения сделок при экс-
портных операциях определяет наличие политических, валютных и форс-
мажорных рисков. 

Порядок ведения учета активов, обязательств, доходов и расходов при осу-
ществлении внешнеторговой деятельности, с одной стороны, существенно зависит 
от условий, содержащихся в отдельных контрактах (экспортных или импортных), 
применяемых в деловом обороте организации форм расчетов с иностранными по-
купателями, а с другой – определяется нормами не только бухгалтерского, но и ме-
ждународного, налогового, валютного и таможенного законодательства (рис. 1). 

 
Рис. 1. Общая схема влияния на организацию учета активов, обязательств,  

доходов и расходов особенностей внешнеторговой деятельности 
Нормы п.1 ст.8 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 

21.11.1996 № 129-ФЗ предусматривают ведение учета имущества, обязательств и 
хозяйственных операций организаций в рублях. Поэтому отражение внешнетор-
говых операций в иностранной валюте производится в рублях на основании пере-
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счета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ на дату совершения 
операции. 

Датой совершения операции признают день возникновения у организации 
(в соответствии с законодательством или договором) права принять к учету акти-
вы и обязательства, являющиеся результатом этой операции. 

Даты совершения операций в иностранной валюте, предусмотрены в При-
ложении к ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной 
валюте». 

По нормам российского законодательства о бухгалтерском учете активы и 
обязательства, выраженные в иностранной валюте, для пересчета в рубли условно 
можно разделить на две группы: 

Первая - активы и обязательства, которые переоцениваются регулярно (на 
дату совершения операции в иностранной валюте и на отчетную дату составления 
бухгалтерской отчетности, а также по мере изменения курса); 

Вторая - активы и обязательства, которые переоцениваются только на мо-
мент принятия к бухгалтерскому учету (рис. 2).  

 
Рис. 2. Группы активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте 

 
К первой группе активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте п. 7 ПБУ 3/2006 относит денежные знаки в кассе организа-
ции, средства на банковских счетах (банковских вкладах), денежные и платежные 
документы, ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах, включая 
по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключе-
нием средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задат-
ков), выраженные в иностранной валюте (рис. 2). Пересчет  их стоимости в рубли 
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должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а 
также на отчетную дату. 

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на 
банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, мо-
жет производиться, кроме того, по мере изменения курса. 

Для составления бухгалтерской отчетности стоимость вложений во вне-
оборотные активы (основные средства, нематериальные активы, др.), материаль-
но-производственных запасов и других активов, не перечисленных в первой груп-
пе, а также средства полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, 
задатков в соответствии с п. 9 ПБУ 3/2006 принимаются в оценке в рублях по 
курсу, действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте, в 
результате которой указанные активы и обязательства принимаются к бухгалтер-
скому учету. После этого пересчет в связи с изменением курса валюты по отно-
шению к рублю не производится. Поэтому, данные активы и обязательства со-
ставляют вторую группу (рис. 2). 

Таким образом, нормы бухгалтерского законодательства в значительной 
степени оказывают влияние на оценку активов и обязательств на момент призна-
ния их в учете, если импортным контрактом предусмотрена отсрочка платежа или 
экспортным – предоплата. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
 

Большинством авторов принято считать, что важнейшим показателем эф-
фективности инвестиционного проекта является чистый дисконтированный доход 
(NPV), который представляет собой накопленный дисконтированный доход по 
проекту в целом, который определяется как разница между приведенными к на-
стоящей стоимости суммой чистого денежного потока за период эксплуатации 
инвестиционного проекта с суммой инвестиционных затрат на его реализацию по 
следующей формуле:  
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где Rt — результаты, достигаемые t-м на шаге расчета; 3t - затраты, осуще-
ствляемые на том же шаге; Т - горизонт расчета, равный номеру шага расчета, на 
котором производится ликвидация объекта; Е - норма дисконта, равная приемле-
мой для интервала норме дохода на капитал [1,2]. 

Одной из важнейших проблем в данном случае выступает определение ве-
личины ставки дисконтирования. С помощью ставки дисконтирования денежные 
потоки будущих периодов приводятся к их значению на момент начала инвест-
проекта (либо момент принятия решения). Сумма приведенных значений каждого 
периода дает нам чистый дисконтированный доход проекта (NPV), который в 
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идеале отражает финансовый результат инвестпроекта на дату его начала. И уже 
по величине  NPV инвесторы принимают решение о возможности реализации 
проекта в целом. Если величина NPV больше 0, следовательно, проект заслужива-
ет внимания и дальнейшего рассмотрения и анализа, если NPV меньше 0 - проект 
откладывают в сторону.  

Чаще всего ставку дисконтирования выбирают как коэффициент, наиболее 
типичный или распространенный для экономики на современном этапе (в этом 
случае он скорее напоминает ставку дисконтирования, принятую в западных ме-
тодиках инвестиционных расчетов) или определяется равным доходности одного 
из наиболее популярных рыночных инструментов (например, доходности по бан-
ковским депозитам или ставке по банковским кредитам). Естественно, что столь 
“приближенное” значение выбранного коэффициента приводит к финансово-
экономическим показателям соответствующей точности. Как правило, чувстви-
тельность расчетов к этой величине достаточно велика. 

Необоснованная ставка дисконтирования может любой идеальный инвест-
проект превратить в убыточный, тем самым повлечь отказ инвесторов от его реа-
лизации, и, как следствие, затормозить процессы развития, как отдельного пред-
приятия, так и экономики в целом. Особые проблемы прослеживаются при инве-
стировании сельского хозяйства и организаций АПК. 

В настоящее время весь агропромышленный комплекс России находится 
на грани разорения. Материальная база, оставшаяся в наследство от великой дер-
жавы СССР устарело и обветшало практически на 90%. Дисбаланс стоимости сы-
рья, материалов и закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию не позво-
ляет организациям развиваться должным образом и проводить модернизацию 
оборудования за счет собственных средств. Единственно возможными способами 
модернизации производства являются вложение средств собственников и/или 
привлечение заемных средств.  

Предположим, имеется некая организация АПК, имеющая в настоящее 
время необходимость модернизации основных средств либо расширении произ-
водства. Без этих мероприятий существование данной организации ставится под 
сомнение.  В этих условиях разработка подробного и обоснованного бизнес-плана 
просто необходима. В данной статье попытаемся описать алгоритм принятия ре-
шения в этих сложных условиях. 

Пусть все необходимые расчеты относительно сумм вложений и доходных 
потоков рассчитаны по времени и модель предполагает возврат средств только от 
операционной деятельности, т.е. ни о какой продаже организации или имущест-
венного комплекса в конце периода планирования речи не идет. Приступим к ин-
вестиционному анализу с точки зрения собственников. Рассмотрим варианты – с 
привлечением средств, и за счет собственного капитала. 

При первом варианте (привлечении заемных средств) расходы по обслу-
живанию заемных средств будем относить в поток каждого из периодов планиро-
вания по абсолютным значениям, т.е включать в расходы тех периодов, в которые 
будут уплачиваться проценты, комиссии, погашаться основной долг.  

Если ставка дисконтирования принимается равной 0, то значение NPV бу-
дет полностью отражать финансовый результат по проекту с точки зрения бухгал-
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терского учета. Если NPV меньше ноля - отказываться от него еще рано. В этом 
случае мы советуем уделить внимание периоду планирования проекта. При уве-
личении горизонта планирования снижается надежность получения результата, но 
нельзя забывать о социальном эффекте инвестирования в сельском хозяйстве, 
ведь предприятия АПК являются "градообразующими" и их закрытие означает 
"вымирание" населенного пункта.  

Итак, рассмотрев проект на некоторый период, и получив NPV меньше но-
ля при нулевой ставке дисконтирования, следует при уже принятых ранее услови-
ях планирования удлинить срок его реализации. Если с каждым следующим пе-
риодом значение NPV будет изменяться (прирост NPV положительный), то мож-
но рассчитать период окупаемости такого проекта до "0". При текущем состоянии 
экономики период планирования более 5 лет сам по себе вызывает большие со-
мнения, однако в отрасли сельского хозяйства желательно уделять внимание и 
проектам, которые окупаются в абсолютном значении до 10 лет. Бесспорно, что в 
этих условиях организация должна иметь возможность погашения заемных 
средств за счет текущей деятельности, а не за счет привлечения новых кредитов.  

Если же мы имеем ситуацию, когда прирост NPV отрицателен, и каждый 
следующий период лишь ухудшает состояние организации, либо когда период 
окупаемости превышает 10 лет - следует отказаться от данного проекта и искать 
иные пути оздоровления деятельности, или иные условия предоставления инве-
стиций.  

Мы рассмотрели самый худший вариант инвестпроекта, отстаивать кото-
рый необходимо лишь в том случае, когда нет иных вариантов оздоровления ор-
ганизации, нет иных источников и условий привлечения капитала.  

Теперь перейдем к положительным вариантам. При расчете NPV при нуле-
вой ставке дисконтирования был получен положительный результат за обосно-
ванный период планирования. Это означает, что проект в любом случае позволяет 
продолжить деятельность организации как минимум на данный период планиро-
вания и поддерживать имеющийся на данный момент объем производства либо 
увеличить его (в зависимости от программы модернизации, заложенной в проек-
те). При условии, что инвестпроект предполагает использование лишь заемных 
источников капитала и нет альтернативных вариантов, по данному проекту долж-
но быть принято положительное решение. 

Вторая ситуация – инвестиции  осуществляются с участием капитала соб-
ственников. 

Согласно по нашему алгоритму, при определении NPV с нулевой ставкой 
дисконтирования и получении отрицательного результата, от проекта все же сто-
ит отказаться (если период планирования выбран до 10 лет), так как собственные 
средства имеют альтернативный способ размещения и получения доходности (в 
первом случае мы предусматривали, что стоимость заемного капитала увеличива-
ет расходную часть в абсолютном значении). 

Иной анализ стоит производить при положительном NPV. В этом случае 
мы предлагаем следующим шагом провести расчет внутренней нормы доходности 
(IRR). Внутренняя норма доходности представляет собой ту норму дисконта (Евн), 
при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовло-
жениям:     
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Полученное значение уже можно сравнивать с некоторыми оценочными 
величинами.  Теоретики предлагают несколько вариантов расчета ставки дискон-
тирования, основой которых в любом случае является безрисковость вложений. 
Значение IRR дает понимание, при какой стоимости собственных средств мы мо-
жем реализовать наш проект с положительным значением NPV. Мы предлагаем 
проводить сравнение IRR со следующими показателями: 

1. Средняя ставка по депозитным вкладам пяти крупнейших банков 
2. Средняя рентабельность данной отрасли в регионе (рентабельность про-

изводства данной организации на период принятия решения) 
3. Доходность альтернативного вложения средств собственника в иные от-

расли или проекты. 
Разберем каждый из вариантов.  
Сравнение со средней ставкой по депозитным вкладам необходимо, на наш 

взгляд, для рассмотрения безрисковости проекта. Если мы вкладываем свои сред-
ства, и они за период планирования нам приносят меньшую доходность, чем 
вклад по депозиту - стоит задуматься об эффективности самого проекта. Если мы 
говорим о средствах инвестора - ему намного проще положить капитал на депо-
зит, чем тратить усилия на получение кредита, отслеживать ход инвестиционной 
программы, переживать за реализацию проекта. В этом случае при правильном 
периоде планирования и низкой величиной IRR от проекта стоит отказаться, либо 
рассматривать его без привлечения собственных средств.  

Расчет средней ставки по депозитным вкладам мы предлагаем проводить 
по 5 самым крупным и надежным банкам в России: Сбербанк России, Газпром-
банк, ВТБ24, Россельхозбанк и Альфабанк. Указанные банки прочно заняли ли-
дирующие позиции на рынке предоставления капитала в России и имеют значи-
тельные финансовые ресурсы, позволяющие обеспечить надежность своих вкла-
дов. 

Средняя рентабельность по отрасли дает представление о деятельности 
конкурентов и доходности данного направления. В условиях убыточности боль-
шинства предприятий АПК в современных условиях этот показатель в большин-
стве случаев стремится к нулю, либо имеет отрицательную динамику. Если значе-
ние по отрасли в среднем ниже, чем аналогичный показатель деятельности кон-
кретного предприятиям - следует ориентироваться на значение последних отчет-
ных периодов этой организации. Обоснование данного сравнения очень легкое - 
нет смысла вкладывать собственные средства, если их отдача принесет в даль-
нейшем показатели хуже, чем есть на данный момент. Разрабатываемая инвести-
ционная программа должна в обязательном порядке предусматривать совершен-
ствование деятельности, а не ее ухудшение. Если значение IRR ниже средней по 
отрасли - инвестпрограмму следует пересмотреть, а такой проект не принимать. 

О ставке доходности по альтернативному проекту можно говорить много, 
да и проектов таких может быть масса. Самое главное, чтобы и альтернативные 
проекты содержали обоснованные прогнозы, имели примерно одинаковый период 
реализации, не представляли серьезных угроз потери капитала.  
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Отметим, что соотношение вышеперечисленных сравнительных категорий 
между собой может различаться. В некоторых отраслях доходность выше ставок 
по депозитам, в других - значительно ниже, поэтому под каждый конкретный ин-
вестиционный проект необходимо проводить свой комплексный анализ и прини-
мать решение относительно конкретных величин. 

Таким образом, в условиях кризисных явлений мировой и российской эко-
номики, в условиях крайне тяжелого положения АПК России при оценке и выне-
сении решений по инвестиционным проектам мы предлагаем следующий алго-
ритм: 

1. Разработка инвестиционной программы 
2. Составление плана доходов и расходов 
3. Определение значения NPV при нулевой ставке дисконтирования 
4. Сравнение NPV с нулевым значением 
5. Определение IRR 
6. Сравнение IRR с показателями доходности по отрасли, депозитам, аль-

тернативным проектам. 
 

Библиографический список 
 

1. Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия): учеб. пособие / И.А.Мухина. – 
М.: Флинта: НОУ ВПО «МПСИ», 2010. – С. 240-241. 

2. Девелопмент: Учеб. пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под общ. 
ред. проф. И.И. Мазура. - М.: ЗАО "Издательство "Экономика", 2004. – 521 с. 
 
 
 
УДК 631.145:343 
 

А.Г. Светлаков, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»,  
Н.И. Ширинкина, Пермский филиал Нижегородской академии МВД России 
 

ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА И ЛИКВИДАЦИИ  
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В АПК 

 
Отсутствие положительной динамики сокращения числа преступлений 

экономической направленности и эффективного социального контроля, способно-
го предотвращать ее рост, по сей день продолжают оставаться одними из основ-
ных дестабилизирующих факторов в российском обществе. 

Сегодня влияние преступности на общественное развитие приобрело такой 
размах, что следует говорить не только об усилении биотеррористической опас-
ности для граждан страны, увеличении преступлений, совершаемых в обществен-
ных местах, продолжающемся росте преступлений против сотрудников предпри-
ятий, собственности, коррумпированности чиновнического аппарата, росте эко-
номической преступности, но и, что наиболее важно, о непрерывном приращении, 
воспроизводстве и институционализации преступности. 

Многие ученые-аграрии и государственные деятели признают сегодня, что 
криминализация стала серьезной угрозой экономической и продовольственной 
безопасности России.  
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Одной из проблем борьбы с криминализацией общества является несовер-
шенство законодательства, имеющего пробелы, что создает благоприятные усло-
вия для использования должностными лицами предоставленных им полномочий в 
личных или групповых интересах. Любая возможность толковать закон неодно-
значно позволяет недобросовестным гражданам использовать его в своих интере-
сах. В целях предотвращения появления правовых актов, прямо или косвенно 
способствующих совершению экономических преступлений, необходимо изме-
нить процедуру принятия федеральных законов, предусмотрев обязательную 
криминологическую и экономическую экспертизу законопроектов при активном 
участии специалистов различных отраслей права.    

Криминализация и теневая экономика – сиамские социально- экономиче-
ские близнецы. Теневая экономика порождает коррупцию, а коррупция, в свою 
очередь, создает основу для процветания теневой экономики. В научной и публи-
цистической литературе можно встретить значительное число различных терми-
нов, имеющих отношение к той части экономики, которая официально не учтена. 
Такую экономику называют неофициальной, скрытой, нелегальной, теневой. Де-
нежные средства, обращающиеся в таком секторе экономики, именуют черными, 
криминальными. 

Теневая экономика (теневой сектор экономики) - вся та часть финансово-
хозяйственной деятельности юридических и физических лиц, которая осуществ-
ляется вне сферы официального бухгалтерского учета. Такое определение теневой 
экономики позволяет использовать для ее оценки методологию международной 
статистики, выработанную в ООН в 1993 г. применительно к «Системе нацио-
нальных счетов» для наиболее полного учета ВВП.  

В соответствии с названной методикой ООН в теневую (неучтенную) эко-
номику включаются следующие виды деятельности:  

• скрытая – законодательно разрешенная, но официально не учитываемая 
(полностью или частично) деятельность в рамках формализованных структур и 
процедур;  

• неформальная – законодательно разрешенная, но не учитываемая дея-
тельность неформальных структур или деятельность вне формализованных про-
цедур и отношений;  

 • нелегальная – законодательно запрещенная или не имеющая специально-
го разрешения скрытая (формальная и неформальная) деятельность (криминаль-
ная и иная противоправная).  

Большинство из многих миллионов российских граждан, занятых в тене-
вом секторе экономики, не являются умышленно злостными правонарушителями 
(для них это единственно доступный способ выживания);  

В условиях низкой конкурентоспособности российских производителей на 
мировом рынке, теневая экономика обеспечивает необходимый уровень себе-
стоимости сельскохозяйственной продукции за счет значительного уменьшения 
объема налоговых и иных обязательных платежей.  

В то же время, теневая экономика серьезно препятствует формированию 
современной цивилизованной экономики, угрожает интересам экономической 
безопасности страны так как: 
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• является питательной средой для возникновения и развития организован-
ной экономической преступности;  

• препятствует эффективному развитию открытой рыночной экономики;  
• формирует коррупционные отношения во всех без исключения сферах 

своего присутствия;  
• разрушает государственную систему справедливого распределения на-

ционального богатства;  
Основные факторы, способствующие развитию теневой экономики в сего-

дняшней России:  
1. Финансово-экономические:  
− несовершенство налоговой системы;  
− несправедливое первичное распределение капитала — теневой сектор 

обеспечивает перераспределение ВНП;  
− полное устранение граждан и предпринимателей из процесса формиро-

вания и исполнения всех видов бюджетов и внебюджетных фондов;  
− отсутствие государственной системной политики экономического и со-

циального стимулирования выхода предпринимателей из тени;  
2. Правовые:  
− существенные противоречия и пробелы в законодательстве, способст-

вующие безответственной нелегальной деятельности, при избыточном регулиро-
вании открытой деловой активности;  

− слабая и в значительной степени коррумпированная система правоохра-
нительных и судебных органов;  

− отсутствие государственной программы жесткой системной борьбы с ор-
ганизованной преступностью, в том числе в экономической сфере;  

3. Административные:  
− отсутствие эффективной государственной вертикали управления, охва-

тывающей все сферы экономики на всей территории России и нацеленной не на 
освоение бюджета, а на эффективное развитие бизнеса;  

− безответственность и некомпетентность государственного управленче-
ского аппарата, отсутствие зависимости оплаты труда чиновника от конкретных 
результатов его труда по развитию открытых рыночных отношений в экономике;  

4. Общественно-политические:  
− неуверенность большинства предпринимателей в стабильности рыночно-

го экономического курса государства вследствие отсутствия четкой стратегии 
развития и усиления прямого вмешательства государства в экономику;  

− деградация культуры, пропаганда культа криминалитета и вседозволен-
ности, отсутствие системы воспитания подрастающего поколения.  

Длительная экономическая депрессия с периодическими обострениями в 
виде кризисов, безусловно, повлияла на усиление теневой составляющей россий-
ской экономики. 

Теневая экономика порождает ряд следствий, негативно сказывающихся на 
экономике государства в целом. Вот лишь некоторые из них: 

� сокращается налоговая база. Как следствие, растет налоговый пресс на 
легальный сектор экономики.  
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� снижается конкурентоспособность легальной экономики. Это в свою 
очередь подталкивает и другие экономические структуры к уходу в тень.  

� усиливается ресурсное обеспечение коррупции, что ведет к росту ее 
масштабов.  

� происходит перераспределение национального дохода в пользу элитной 
группы, обусловленное коррупцией и контролем криминальных групп над тене-
вой экономикой.  

� происходит утечка капиталов за границу.  
� расширяется неконтролируемая торговля низкокачественными товарами 

и товарами, опасными для потребителя.  
Борьба с теневым сектором экономики представляет собой еще более 

сложную задачу, чем определение ее масштабов. Главная цель - легализация не-
официальной экономики и сокращение, а лучше ликвидация. Поскольку на разви-
тие теневой экономики влияют многочисленные факторы, то и средства борьбы с 
нею должны быть комплексными. Они должны включать экономические, право-
вые и социальные аспекты. В настоящее время применяются такие меры как:  

- реформирование налоговой системы, способствующее выводу части до-
хода из теневой сферы;  

- ужесточение борьбы с коррупцией;  
- принятие мер по возвращению вывезенных из страны капиталов и пре-

кращению такого вывоза за счет создания более привлекательного инвестицион-
ного климата в стране;  

- выявление подпольных производств (например, в ликероводочной про-
мышленности) и пресечение их деятельность;  

- усиление контроля над финансовыми потоками, препятствующее отмы-
ванию ''грязных'' денег.  

Примерная программа действий государства должна состоять в следующем: 
-необходимо законодательно добиться ослабления всевозможного пресса 

со стороны государства на бизнес, в частности, необходимо сократить число над-
зорных органов и инспекций, в то же время повысить эффективность самой сис-
темы контроля и надзора в стране. Сохранение такой ситуации толкает многих 
граждан в теневую экономику, формируется криминальное сознание общества, 
становящееся обыденным. 

-следует всячески стимулировать безналичный денежный оборот. Напри-
мер, гражданам, получившим доходы на банковский счет и не обезналичивающим 
их, можно учитывать половину уплаченного ими НДС. Таким образом, НДС, ак-
цизы и подоходные налоги при этом будут изымать деньги из теневого оборота; 

-необходимо запретить бесконтрольное представление и привлечение кре-
дитов, отчуждение собственности и принятия на себя обязательств неплатежеспо-
собными предприятиями и гражданами; 

-усилить контроль за использованием сельскохозяйственных угодий. 
Важно децентрализовать, укрепить судебные и правоохранительные орга-

ны, закрепив за соответствующими институтами часть налоговых доходов, уже-
сточить законодательство; 

Реализация предполагаемых мер приведет к снижению объема кредитных 
и фондовых операций при обеспечении их эффективности и надежности. Много-
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кратно возрастут масштабы безналичных расчетов - это для финансовой элиты. 
Государство получит прирост бюджетных доходов. Менеджеры обретут перспек-
тиву упрочения своего положения легальным образом вместо вынужденной так-
тики разворовывания остатков имущества предприятий АПК. Подавление налич-
но-денежного и безналичного платеже-расчетного оборота приведет к увеличе-
нию потребности в безналичной рублевой массе и облегчит решение проблем 
долларизации экономики и стабилизации рубля. 

Пока в России не будет достигнута экономическая стабильность, пока не 
снизятся темпы инфляции, теневая экономика в России будет увеличивать свои 
объемы. Но с помощью грамотного экономического реформирования можно су-
щественно уменьшить её объём. 
 
 
УДК 338.43(470.53) 
 

Н.А. Светлакова, Т.В. Светлакова, С.Н. Буторин, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Основой краевой программы является стимулирование не процесса произ-
водства, а конечного результата. Данная модель рассчитана на инновационное 
обеспечение эффективных предприятий так называемых «точек роста». В реаль-
ной жизни процессы деградации отрасли сельского хозяйства опережают процес-
сы модернизации. 

Результаты работы АПК по областям Приволжского округа различны, так 
если Башкирия, Татария, Удмуртия и др. имеют ощутимый прирост производства 
сельскохозяйственной продукции, то Пермский край имеет спад в 2007 году на 
5%, в 2008 году на 4,8 % и лишь на 3 % рост в 2009 году. 
Численность крупных и средних сельскохозяйственных организаций сократилось 
на 101 предприятие к 2000 году (табл. 1). Банкротство сельскохозяйственных 
предприятий приобрело массовый характер. Не обошли стороной проблемы в разви-
тии фермерских хозяйств. Если в 2006 году работало 2454 фермерских хозяйства, 
то в 2010 году - зарегистрировано 2000 , а работает всего 550 фермерских хо-
зяйств. На 699 тыс. га снизилось использование земельных угодий к 2000 году, в 
то же время возросла нагрузка пашни на 1 трактор посевные площади на 1 ком-
байн. Материально-техническая база не обеспечивается ее воспроизводством, на-
блюдается рост безработицы в условиях разрушения крупных сельскохозяйствен-
ных предприятий. Состояние большинства сельскохозяйственных предприятий 
требует восстановления их заново. 

На фоне развития кризисной ситуации в сельском хозяйстве Пермского 
края, ЛПХ становятся своего рода «компенсаторами», однако за последние 5 лет 
наблюдается снижение производства сельскохозяйственной продукции и в лич-
ных подсобных хозяйствах, особенно среди горожан. При стабильной заработной 
плате и росте цен на  проезд в Мичуринские сады горожане отказываются от про-
изводства продукции. В то же время в переферийных типах районов, где более 
всего подвержены разрушению крупные сельскохозяйственные предприятия, раз-
витие ЛПХ становится необходимостью. Поэтому на территории, где разрушено 
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крупное сельскохозяйственное производство, необходимо создавать потребитель-
ские кооперативы по закупу сельскохозяйственной продукции, продаже малога-
баритной техники и концентратов. 

Таблица 1 
Состав организационно-правовых форм хозяйствования в аграрном секторе Пермского края 

Формы хозяйствования 1990 г. 2000 г. 2006 г. 2010 г. 

ОАО - 1 11 16 
ЗАО - 17 8 5 
ООО - 120 102 157 
СПК - 158 187 132 
Ассоциации - 16 4 2 
Колхозы 236 105 10 10 
Совхозы  
(гос. предприятия) 

208 13 7 2 

Итого 444 439 319 338 
Фермерские хозяйства 65 3059 2454 2000 зарегистрировано  

в т.ч. 550 работают 
 

На первой фазе банкротства сельскохозяйственного предприятия нужно 
создавать пункты проката техники на базе активов предприятий – банкротов для 
обслуживания личных подсобных хозяйств. 

Организации кооперативного движения необходимо способствовать как со 
стороны Министерства сельского хозяйства, так и районных управлений, прово-
дить обучение, обеспечивать кредитными ресурсами, создавать консалтинговые 
фирмы. Пускать все это на самотек, значит и дальше способствовать разрушению 
аграрного сектора экономики. Поэтому рассчитывать следует не столько на ры-
ночный механизм, сколько на мобилизационные фонды, включающие бюджетное 
финансирование. Надеяться на привлечение только частных инвесторов нереаль-
но. Прямая помощь государства сельскому хозяйству в Евросоюзе составляет 560 
долл. на 1 га, в Белоруссии 230 долл., а в России лишь около 80 долларов. 

Чтобы перейти от «точечной» модернизации сельского хозяйства к массо-
вой, нужны более совершенные механизмы инвестирования.  

Второе направление мобилизационного инновационного механизма явля-
ется создание организационной структуры, способной проводить модернизацию 
сельскохозяйственных предприятий. 

Выделяемые бюджетные средства не везде используются по назначению, 
поэтому создание инвестиционно-инновационных центров (агропромышленных 
парков) позволит продвижению ноотехнологий, созданию необходимой матери-
ально-технической базы для сельскохозяйственных предприятий с финансирова-
нием и контролем государства. Поэтому рефинансирование сельского хозяйства 
целесообразно осуществлять не через банки, а через новые организационные 
структуры в виде агропромышленных парков на основе договорных принципов 
частного и государственного партнерства. 

Расширение доли государственного регулирования многими экономистами 
и политиками считается как несоответствие рыночной идеологии, однако рынок 
не самоцель, а средство достижения цели. И если результаты рыночных преобра-
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зований на протяжении 20 лет не дают ощутимых результатов в отрасли, значит 
эта модель социально- экономического развития не оправдывает себя. Поэтому 
важно обобщать опыт других социально ориентированных стран. 

Так, социально-экономическая модель Китая, Белоруссии использует ме-
ханизм государственного регулирования с созданием благоприятных условий для 
развития  

 бизнеса. Ускоренная модернизация сельского хозяйства этих стран стала 
возможной благодаря развитию современных форм организации производства, 
социальных институтов и государственного регулирования, что позволило за ко-
роткий срок достичь высоких темпов роста производительности труда, создать 
социально-ориентированную рыночную экономику. 

Действенный механизм оптимального соотношения государственного и 
рыночного регулирования Белоруссии обеспечивает необходимую модернизацию 
производства АПК. Переход Белорусской экономики на рыночные отношения не 
привел к деградации и обнищанию населения как в других  бывших республиках 
СССР. 

Основные особенности Белорусской экономической модели состоят в сле-
дующем. 

1. Сильная и эффективная вертикаль государственной власти, обеспечи-
вающая безопасность граждан, социальную справедливость и общественный по-
рядок не допускающая криминала и коррупции. 

2. Прямая помощь сельскому хозяйству, как низкорентабельной отрасли 
(230 долл. на 1 га). 

3. Модель белорусской экономики служит не наживе незначительной части 
населения, а общественным потребностям. Особое значение для аграрного секто-
ра играет развитие машиностроения для АПК. 

4. С целью закрепления кадров на селе создаются агрогородки с полным 
комплексом социальных стандартов, где развита социальная инфраструктура, не-
обходимые условия труда и жизни близкие к городским.  

К 2010 году построено 937 агрогородков, на обустройство каждого затра-
чено более 1.5 млн. долларов. 

Доля АПК в ВВП ежегодно растет, дополнительный прирост идет на экс-
порт. Прирост ВВП ежегодно составляет от 8 до 11%, Белоруссия обеспечила 
свою продовольственную безопасность 

В соответствии с этим ученым и практикам требуется детально изучать 
опыт Белорусской модели по оптимальному соотношению государственного и 
рыночного механизма хозяйствования и распределения их функций. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

За период реформирования в стране существенно ухудшились демографи-
ческие и социально-экономические показатели, особенно характеризующие сель-
скую местность. Большинство сельских жителей не получают достойного возна-
граждения за свой тяжелый труд, тем самым не могут обеспечить нормального 
воспроизводства новых поколений работников.  

Трудовые ресурсы как главная производительная сила общества представ-
ляют собой важный фактор производства, рациональное использование которого 
обеспечивает повышение уровня производства сельскохозяйственной продукции 
его экономической эффективности. В аграрном секторе роль трудовых ресурсов 
исключительно велика. Недостаточная обеспеченность трудовыми ресурсами 
приводит к невыполнению запланированного объема работ, несоблюдению опти-
мальных агротехнических сроков их проведения, а в конечном счете к сокраще-
нию объема производства сельскохозяйственной продукции. Существующая не-
благоприятная демографическая ситуация как  по России в целом, так и в отдель-
но взятых регионах, в том числе в Пермском крае,  вследствие которой прогрес-
сирует сокращение численности сельского населения, также и трудоспособной 
его части, усугубляет положение с трудовыми кадрами на селе. 

Перспективы деревни зависят от того, будет ли там жить и работать моло-
дежь. Расчеты Госкомстата показывают, что продолжается негативная тенденция 
снижения на селе численности подростков (11-15 лет). Вследствие этого условия 
для замещения лиц предпенсионного возраста молодежью, вступающей в трудо-
способный возраст, ухудшились (в 2008 году по сравнению с 2000-ым – в 2,3 
раза).  

Ориентация сельской молодежи на занятие фермерством или другим собст-
венным делом остается слабой. Выбор же форм занятости, альтернативных аграр-
ной, у населения в сельских муниципалитетах незначителен. Уменьшились мас-
штабы деятельности потребительской кооперации. Сокращается количество до-
школьных учреждений, школ, больниц и т.д. Безработица среди сельских жителей 
в 1,6 раза выше по сравнению с ее уровнем среди горожан. 

Улучшение социальных условий работников имеет большое социально-
экономическое значение, поскольку оно способствует росту материального благо-
состояния, закреплению молодежи на селе, коренным образом меняет характер и 
условия труда. Основные пути улучшения использования трудовых ресурсов пред-
ставлены нами в рисунке 1.  

От того, в какой степени удовлетворяются потребности во всей совокупно-
сти или отдельные слагаемые в различных отраслях, зонах и регионах страны, за-
висит и уровень воспроизводства рабочей силы. Поэтому рассмотрение и иссле-
дование проблемы формирования и воспроизводства рабочей силы на наш взгляд 
следует начинать с изучения особенностей расходования рабочей силы и восста-
новления жизненных сил, истраченных в процессе работы.  
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Рис. 1. Пути улучшения использования трудовых ресурсов 

 
Официальное место работы является лишь одной из возможных сфер при-

ложения труда, повсеместно встречается вторичная занятость, в том числе и не 
оформленная официально, такая как занятость в ЛПХ, сбор и продажа дикорас-
тущих растений, грибов и т. д. 

Занятость и безработица на селе связаны с самозанятостью. Сохраняя за 
собой места в формально-легальном секторе экономики, тысячи селян создают 
себе дополнительные рабочие места в неформальной экономике, в личных под-
собных и крестьянских хозяйствах, работе по совместительству.  

Зарегистрированный или незарегистрированный безработный, с утра и до 
поздней ночи занят по хозяйству на своем подворье, которое дает ему и его семье 
средства для существования. Соотношение безработицы и самозанятости, а также 
придание последней социального статуса, на наш взгляд, является необходимо-
стью в сфере труда в сельской местности. Реальность состоит в том, что многим 
из селян предписано быть первым поколением новых крестьян — мелкотоварных 
товаропроизводителей.  

В ближайшие годы значительная часть сельского населения будет по-
прежнему занята в личном подсобном хозяйстве, в силу этого необходимо созда-
вать благоприятные условия для их дальнейшего функционирования. Правовая 
неопределенность этой формы занятости, отсутствие точного учета доходов, по-
лучаемых в хозяйствах населения, создают широкие возможности для весьма раз-
личных трактовок данного вида деятельности. Целесообразно было бы провести 
полную инвентаризацию этих хозяйств с целью разграничения их по признаку то-
варности и доходности. Лица трудоспособного возраста, занятые в хозяйствах на-
селения, доходы от которых не обеспечивают прожиточного минимума, должны 

Пути улучшения использования трудовых ресурсов 

Развитие подсобных промышленных производств и промыслов 

Совершенствование структуры производства и его научно-техническое 
обновление 

Учет региональных и отраслевых условий использования труда 

Совершенствование экономического стимулирования работников 

Развитие предпринимательской деятельности 

 Развитие личных подсобных хозяйств 

Совершенствование подготовки и переподготовки кадров 

Улучшение социальных условий работников 
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иметь право на получение пособия по безработице и содействие в поиске подхо-
дящей работы. 

За последние годы 17 тысяч сельских населенных пунктов практически ис-
чезли с географической карты России. Село постепенно деградирует и, если не 
принять срочных и кардинальных мер, то страна может остаться не только без 
собственного продовольствия, но и без сельского населения. 

В этих условиях существует острая необходимость в государственной под-
держке сельских муниципальных образований, по поводу улучшения демографи-
ческой ситуации и обеспечения кадрового потенциала на селе.  
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Е.А. Светлая, В.Э. Серогодский, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

На современном этапе развития сельское хозяйство нельзя отнести ни к 
динамично развивающимся отраслям экономики, ни к инвестиционно-
привлекательным. Основными причинами относительно медленного развития аг-
росферы выступают низкие темпы модернизации отрасли, низкий уровень разви-
тия рыночной инфраструктуры на селе, финансовая неустойчивость отрасли, не-
достаточный приток частных инвестиций, а также дефицит квалифицированных 
кадров. За последние годы продукция российских сельхозпроизводителей по от-
ношению к субсидируемому импорту продовольствия оказывается неконкуренто-
способной и вытесняется с внутреннего рынка. 

Повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции 
предполагает разработку мер по расширению доступа сельскохозяйственных то-
варопроизводителей к кредитным ресурсам на льготных условиях и повышению 
удельного веса застрахованных объектов от широкого круга рисков. Конечно, 
сельхозстрахование не решит существующих проблем развития аграрной сферы, 
но страхование рисков на селе позволит повысить финансовую устойчивость 
предприятий. 

Сельскохозяйственное страхование - это один из самых сложных видов 
страхования с точки зрения его организации и проведения. Сегодня рынок аграр-
ного страхования в России развит слабо. Доля сделок по сельхозстрахованию в 
портфелях страховых компаний незначительна. Например, по данным ООО "Пер-
вая страховая компания» доля сельскохозяйственных сборов составляет всего 
около 6,3%.  

Агрострахованием, в основном, занимаются крупнейшие российские стра-
ховые компании такие как «Росгосстрах», «Россия», «Югория». В то же время на 
рынок выходит ряд компаний, которые ранее не занимались этим видом страхо-
вания, например, "Ингосстрах". Небольшим компаниям нет смысла заниматься 
агрострахованием. Суммы возмещений в этом секторе таковы, что наступление 
страхового случая для маленькой компании означает разорение. Многие страхо-
вые компании отказываются от выхода на рынок сельхозстрахования из-за суще-



207 
 

ствующих на нем «серых» схем работы. Сложившаяся система дотирования 50% 
расходов на сельхозстрахование оставляет возможность для возникновения неры-
ночных механизмов распределения дотаций между страховыми компаниями и аг-
ропредприятиями без фактической защиты урожая.  

Договоры сельскохозяйственного страхования в основном заключаются с 
государственной поддержкой, а застрахованный урожай в большинстве случаев 
выступает залоговым обеспечением при получении кредита в банке. В спектр 
рисков по данным договорам входят не только засуха, заморозки, буря, град и т. 
д., но и необычные для данной местности природные явления, болезни, вредители 
культур, ущерб, нанесённый дикими животными (птицами, грызунами), пожары. 
На этот вид приходится 90% договоров. Господдержка предусматривает 20% 
франшизу и субсидирует страховую премию на 50%. При этом 40% выплачивает-
ся из федерального бюджета, 10% затрат компенсируются из областного. Есть 
ещё одна особенность: фермерам, застраховавшим свой урожай, дают кредит в 
банке гораздо охотнее, причём крупным хозяйствам под 15% годовых, мелким 
под 14%. Государство 10% фермеру возвращает, то есть товаропроизводителю 
кредит обходится в 4% годовых. [7] 

Сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой осуще-
ствляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства». 

В соответствии с положениями ст. 12 указанного Федерального закона для 
частичного покрытия расходов на страхование сельскохозяйственным товаропро-
изводителям за счет бюджетных средств предоставляются субсидии в размере не 
менее 50 % от уплаченной ими страховой премии по договору страхования. Сель-
скохозяйственному страхованию с государственной поддержкой подлежит уро-
жай сельскохозяйственных культур (зерновых, масличных, технических, кормо-
вых, бахчевых культур, картофеля, овощей) урожай и посадки многолетних наса-
ждений (виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации 
хмеля, чая) [3]. 

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446, предусмотрено выделение бюджет-
ных средств на государственную поддержку сельскохозяйственного страхования 
в следующих размерах: в 2008 г. - 3,4 млрд. руб., 2009 г. - 5,5 млрд. руб., 2010 год 
- 5,7 млрд. руб., 2011 г. - 6 млрд. руб., 2012 г. - 6 млрд. руб. [2] 

Правительством Российской Федерации 31 декабря 2008 г. принято поста-
новление № 1091 «Об утверждении Правил предоставления в 2009-1011 годах 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений», 
которым установлены требования к финансовой устойчивости страховых органи-
зации, осуществляющих сельскохозяйственное страхование, по договорам с пре-
доставлением государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям. 

Действующая модель реализации сельскохозяйственного страхования с го-
сударственной поддержкой предполагает, что сельскохозяйственные товаропро-
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изводители (страхователи) при заключении договоров страхования за свой счет в 
полном объеме уплачивают страховые взносы по договорам страхования. 

В настоящее время около 70 регионов России охвачено страхованием уро-
жая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой. В 2009 г. 
сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой осуществляли 
69 страховых организаций, что почти в 2 раза больше чем в 2003 году. Сумма 
субсидий из федерального и региональных бюджетов на компенсацию части за-
трат по страхованию урожая сельхозкультур составила 2008 г. 4,4 млрд. руб. и 
возросла по сравнению с 2003 г. более чем в 4 раза. Запланировано, что к 2012 го-
ду объем субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат для 
осуществления сельскохозяйственного страхования с государственной поддерж-
кой увеличится до 6 млрд. рублей. 

Несмотря на позитивную динамику в развитии сельскохозяйственного 
страхования с государственной поддержкой удельный вес его незначителен. От-
сутствует система комплексной страховой защиты сельхозпроизводителей как в 
рамках всей аграрной сферы, так и на территории страны. Это объясняется сле-
дующими причинами. 

1. Агрострахование шире всего применяется в растениеводстве и почти не 
распространяется на животноводство, на имущество сельхозтоваропроизводите-
лей. Это объясняется тем, что растениеводство более зависимо от природных 
факторов и несет большие убытки от опасных природных явлений. Соответствен-
но, в хозяйствах не обеспечивается комплексная отраслевая защита от всех воз-
можных рисков. 

2. Затраты сельхозтоваропроизводителей на страхование, даже с учетом 
государственной поддержки, оказываются неподъемными  для большинства това-
ропроизводителей. 

По сложившейся практике, договоры страхования заключаются сельхозто-
варопроизводителями в период посевных работ, то есть в период, когда сезонные 
расходы у них имеют наибольший удельный вес. При этом по существующему 
положению, страхователь должен за свой счет произвести покрытие расходов на 
страхование в размере 100% затрат. Субсидия  выплачивается сельхозтоваропро-
изводителю лишь через несколько месяцев и требует от страхователя сбора и со-
гласования большого количества документов. «Основным официальным доку-
ментом, подтверждающим фактическую урожайность, валовой сбор и уборочную 
площадь для окончательного расчёта ущерба и определения размера страховой 
выплаты - являются формы статистической отчётности № 29-сх и № 2 фермер, 
срок формирования которых приходится на декабрь месяц. После получения за-
явления о повреждении или гибели урожая по запросу страховщика страхователь 
обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие страховой 
случай. Получив их, страховщик в течение 14 дней составляет страховой акт. По-
сле этого в месячный срок производится страховая выплата. Таким образом, при 
страховании озимых культур, которое производится в сентябре-октябре, выплата 
страхового возмещения наступает не ранее, чем через  14 месяцев, в случае стра-
хования яровых сельскохозяйственных культур (апрель-май) – не ранее, чем через 
восемь месяцев». [8] 
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3. Источники компенсации ущерба от катастрофических рисков дублиру-
ются. Эта проблема является следствием крайне низкой доступности страховой 
защиты для сельхозтоваропроизводителей от катастрофических рисков, длитель-
ными сроками возмещения убытков. Как следствие, в случаях возникновения ка-
тастрофических убытков, охватывающих большую территорию, и касающихся 
полной гибели посевов и невозможности дальнейшего производства сельскохо-
зяйственной культуры в текущем периоде, сельхозтоваропроизводители, заклю-
чившие договоры страхования, теряющие право на получение прямых бюджет-
ных компенсаций, вынуждены подолгу доказывать факт и размер фактического 
ущерба, в то время как незастрахованный производитель может обратиться за по-
лучением компенсации ущерба за счет средств, выделенных в бюджете на ликви-
дацию последствий чрезвычайных ситуаций. 

4. Отсутствие единых подходов к осуществлению сельскохозяйственного 
страхования с государственной поддержкой приводит к высокой территориальной 
дифференциации страховых тарифов и, как следствие, явяляется сдерживающим 
фактором в развитии системы страхования в аграрном секторе. Эта проблема усу-
губляется также высокой концентрацией рынка страхования у незначительного 
числа страховых организаций, низким уровнем конкуренции. Так, рынок сельско-
хозяйственного страхования с государственной поддержкой     достаточно    высо-
ко сконцентрирован - на долю 3 страховых организаций приходится почти 50% 
сборов по данному виду страхования. На долю 20 страховых организаций прихо-
дится немногим менее 90% рынка страхования урожая сельскохозяйственных 
культур, что говорит о недостаточном развитии конкуренции на рынке сельскохо-
зяйственного страхования. 

5. Низкая информированность сельхозпроизводителей о возможностях 
страховой защиты. Как правило, сельхозтоваропроизводители слабо ориентиру-
ются во всех тонкостях страхового права и, как следствие, на этапе заключения 
договора страхования возникает неправильное толкование уровня приобретаемой 
защиты, что приводит к разочарованиям на этапе урегулирования убытка. Эта 
проблема увязана и с необходимостью выработки единых подходов к осуществ-
лению сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, что 
упростит работу по популяризации и разъяснению сути сельскохозяйственного 
страхования с государственной поддержкой. 

Совершенствование агрострахования должно привести к росту числа стра-
хователей, и к дальнейшему сокращению числа страховщиков. Это сокращение 
произойдет в результате нескольких процессов: 

- зачистка «схемных» компаний, осуществляемая регулятором рынка; 
- добровольное прекращение деятельности из-за невысокой эффективности 

операций по какому-либо виду страхования; 
- финансовая несостоятельность из-за превышения допустимого уровня 

страховых выплат и высоких расходов на ведение дела; 
- отзыв лицензий у страховщиков из-за недостаточной капитализации. 
В настоящее время и для страховых компаний можно выявить следующие 

риски: 
 - отсутствие законодательно закрепленного механизма государственного 

регулирования сельскохозяйственного страхования (в результате высокая доля 
«схемного» страхования через региональные компании); 
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 - недостаточная информационная поддержка; 
- высокий уровень зависимости агропромышленного страхования от госу-

дарственных решений;  
- непосредственная зависимость развития рынка сельскохозяйственных 

страхования от Федерального и региональных бюджетов.     
Ряд специалистов считают, что большего эффекта в поддержке и защите 

сельскохозяйственного производства, страховая система достигнет, если государ-
ство будет субсидировать не страховые взносы, а ущерб. Хотя в таком решении 
вопроса наблюдается определенное противоречие (страховщик получил в полном 
объеме страховые взносы - он и должен полностью возмещать ущерб), однако, 
ущерб от погодных рисков может носить катастрофический характер и тогда 
страховщик просто не способен его возместить. Другая проблема: хозяйство по-
несло ущерб в тот период, когда еще можно спасти часть урожая, например, пере-
севом, но затяжной процесс выплаты возмещения не позволяет сделать это во-
время и снизить сумму ущерба. 

Несмотря на то, что видов страхования для сельского хозяйства в послед-
нее время становится больше, актуальной остается проблема их взаимного соче-
тания. Учитывая, что ресурсы любого сельскохозяйственного предприятия огра-
ничены, необходимо разработать комплексную программу страхования, охватив 
большее число рисков, позволяющую сэкономить время и деньги страхователя, 
снижающую риск убытка для страховщика, Такой программой может стать стра-
хование по двум вариантам [11]: 

-  страховая компания может разработать максимально широкий спектр 
страхового продукта, учитывающий практически все основные риски сельскохо-
зяйственного  предприятия, и в процессе согласования объема покрытия, основы-
ваясь на его пожеланиях, выбрасывать из него то, что кажется лишним; 

- программа создана по модульному типу, когда страховщик добавляем к 
основному продукту модули, которые являются наиболее важными для сельско-
хозяйственного предприятия. При этом  добавление очередного модуля и уплату 
страхового взноса можно распределить по мере возникновения риска почти по 
всему календарному году. 

Такая программа позволит заключить договор страхования финансовых 
сельскохозяйственных рисков, животных и птицы, но будет состоять из несколь-
ких составных частей: 

- договора страхования сельскохозяйственных культур; 
- договора страхования сельскохозяйственной техники и оборудования; 
- договора страхования товарных запасов и др. 
Опыт компаний, реализующих комплексные программы, показывает, что 

их применение выгодно и страховщику и страхователю. Страховщик сокращает 
расходы на ведение дела, документы оформляются одновременно, а для страхова-
теля происходит снижение цены страховки, так как происходит значительное 
снижение тарифов. 

Разработка новых страховых продуктов, комплексных программ страхова-
ния сельскохозяйственных рисков является перспективным направлением совер-
шенствования системы агрострахования в РФ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
РЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ  

КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 
 

В результате земельной реформы в России значительно расширился круг 
участников земельных отношений. В то же время вопросы охраны земель и 
их эффективного использования в рыночных условиях остались нерешенными, 
во многих случаях даже обострились. Обозначились три основные проблемы:  

1. Нарушение имущественных и земельных прав дольщиков, получивших пра-
ва на землю в результате приватизации, особенно с приходом внешних инвесторов.  

2. Высокие издержки по оформлению земли не под силу мелким и средним 
собственникам.  

3. Включение в оборот земельных долей в настоящее время носит негосу-
дарственный характер. Происходит хаотичный выкуп земли субъектами, неориен-
тированными на эффективное землепользование и выведение из оборота земель 
сельскохозяйственного назначения. При этом скупка земельных долей произво-
дится по ценам многократно ниже реальной и кадастровой стоимости [3]. 

Современные земельные отношения представляют собой сложный ком-
плекс правового, административно-организационного, экономического и соци-
ального взаимодействия между субъектами права собственности на землю по по-
воду владения, пользования и распоряжения ею как ограниченным природным 
ресурсом, средством производства, имуществом и товаром.  

Вместе с тем снижение доли государства в управлении землепользованием 
во многом является причиной разбазаривания, коррупции и спекуляции в сфере 
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земельно-имущественного комплекса и ведет к сокращению площадей земель, 
используемых в сельскохозяйственном производстве [1].  

В настоящее время из-за отсутствия у сельских жителей необходимых де-
нежных средств в Челябинской области не оформлена в собственность значитель-
ная часть земельных долей. Часто арендная плата за пользование землей равна 
налогу на землю. Кроме того, в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации земля, которая не используется по целевому назначению в течение 
трех лет, может быть изъята, поэтому в условиях отсутствия альтернатив исполь-
зования земли сельские жители сдают ее в аренду на любых условиях, в том числе 
и бесплатно. Это приводит к обесцениванию земель сельскохозяйственного на-
значения и продаже ее за бесценок. 

Непривлекательной остается и земельная ипотека из-за незначительного 
залогового потенциала вследствие сравнительно небольших земельных участков 
[2]. Так, владельцы земельных долей в Челябинской области располагают средней 
площадью землепользования около 3-х га, фермерские хозяйства - 98 га. По 
данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, К(Ф)Х области не 
использовались 113,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Отмечается перевод 
пашни в залежь, сенокосы и пастбища. При этом в 51,5% хозяйствах средний 
размер земельных угодий был 50 и менее га, что недостаточно для ведения 
эффективного производства и использования современной техники. В целях 
расширения производства крестьянские хозяйства области вынуждены арендовать 
сельскохозяйственные угодья, однако арендодатель может в одностороннем 
порядке расторгнуть договор аренды, что не обеспечивает стабильность в 
землепользовании.  

В Троицком районе из 232 тыс. га обрабатываемых земель в К(Ф)Х 
сосредоточено 52,0 тыс. га, или 22,4%. Удельный вес пашни 
в сельскохозяйственных угодьях составляет 87%. По данным Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи, в Троицком районе из 390 зарегистрированных 
крестьянских (фермерских) хозяйств сельскохозяйственная деятельность 
осуществлялась всего в 102 хозяйствах, или в 26,2%. Однако, возможность 
ведения крупного товарного производства в этих хозяйствах ограничена 
недостаточностью земельных угодий, что приводит к нарушению севооборотов. 
При этом сельские жители лишаются традиционно сложившейся экономической 
поддержки: вспашки огородов, получения сельхозпродукции для личного 
подворья, заготовки кормов, помощи в выделении транспорта и других 
оказываемых ранее услуг. 

В регулировании земельных отношений, развитии земельного рынка, 
контроля за использованием земельных участков на уровне сельского 
муниципального района важная роль принадлежит органам местного 
самоуправления, которым предоставлено право распоряжения земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности, что создает реальные 
предпосылки для  формирования новой модели аграрного землепользования. 

Следует использовать организационно-экономические механизмы 
передачи земель сельскохозяйственного назначения в собственность регионов или 
муниципального образования как на безвозмездной, так и на возмездной основе. 
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Представляется перспективной организация открытого акционерного об-
щества, 100% акций которого должны находиться в муниципальной собственно-
сти района. Основной миссией общества должно стать формирование земельного 
фонда с целью последующей передачи в аренду земельных участков крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным организациям для увели-
чения площади землепользования и развития производства.  

Акционерное общество должно оказывать поддержку в осуществлении 
операций по перераспределению земель сельскохозяйственного назначения и  
способствовать повышению эффективности ее использования, предотвращать со-
вершение незаконных сделок с земельными участками и долями, а также ненад-
лежащего использования сельскохозяйственных угодий, либо использования их 
не по целевому назначению. 

Источниками формирования земельных ресурсов будут земельные участки 
и доли в праве общей собственности на земельные участки.  

Наиболее приемлемым видом землепользования предполагается аренда. 
Условия аренды, ставка арендной платы и порядок ее выплаты должны опреде-
ляться договорами аренды и быть дифференцированными. Расчет размера аренд-
ной платы для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных ор-
ганизаций  предлагаем произвести по следующей формуле: 

С =1,1* (К1/К0)*Цn, 
где С – ставка арендной платы 

К1 – кадастровая стоимость земельного участка;  
К0 – кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения в це-

лом по муниципальному образованию; 
Цп – цена реализации одного центнера продовольственной пшеницы в пре-

дыдущем году. 
Использование при расчете арендной платы цены реализации пшеницы 

в предыдущем году дает возможность арендаторам определить свои расходы по 
этой статье до начала весенне-полевых работ, а учет кадастровой стоимости земли 
будет способствовать вовлечению в сельскохозяйственный оборот всех земель 
независимо от бонитета и места расположения. 

Преимущественное право на заключение договоров аренды на земли сель-
скохозяйственного назначения будет отдаваться сельхозтоваропроизводителям, 
ранее эффективно использовавшим соответствующие земельные участки. По ис-
течении трех лет с момента заключения договора аренды при условии эффектив-
ного использования земельного участка арендатор в соответствии c пунктом 
4 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения" может приобрести его в собственность 
по сложившейся в районе рыночной стоимости. 

Плата за аренду земли в полном объеме поступит на бюджетный счет 
муниципального образования. Основная часть доходов, полученных от 
использования земли, будет использована на обеспечение обязательств по 
оказанию поддержки гражданам, передавшим на возмездной основе свои 
земельные доли в муниципальную собственность, а также на финансирование 
деятельности ОАО. 
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Арендную плату гражданам, передавшим земельные доли в аренду, пред-
лагаем рассчитывать  по следующей формуле:   

А=0,1 * П * У * Цт, 
где А – арендная плата 
П – площадь земель переданных в аренду ОАО;  
У – урожайность зерновых культур в среднем по району в текущем году;  
Цт - цена реализации одного центнера зерна в текущем году. 

В соответствии с договором аренды  арендодатель имеет право осуществ-
лять контроль за использованием и охраной земель,  взыскивать убытки за ухуд-
шение качества земель в результате нерациональной  хозяйственной деятельно-
сти, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при нецелевом ис-
пользовании, использовании земельного участка способами, приводящими к сни-
жению его плодородия, несвоевременной уплате арендной платы. 

Предложенная система направлена на создание благоприятных условий 
для развития сельскохозяйственного производства, повышение эффективности 
использования и предотвращение спекулятивного оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения, поддержку владельцев личных подсобных хозяйств, обес-
печение необходимого уровня поступления финансовых средств в бюджеты раз-
личных уровней. 
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
КОРМОПРОИЗВОДСТВА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Современное состояние отечественного сельского хозяйства характеризу-
ется невысоким уровнем технической оснащённости, использованием передовых 
агротехнологий и внедрением инноваций.  

За последние годы обеспеченность отрасли тракторами снизилась почти в 
3 раза, кормоуборочными – в 4, а зерноуборочными комбайнами – в 3,5 раза. В 
связи с этим сельскохозяйственные товаропроизводители вынуждены применять 
упрощённые технологии, которые по производительности в 10-15 раз ниже, чем в 
развитых странах мира [3]. 

В растениеводстве и кормопроизводстве более 70 процентов хозяйств про-
изводят продукцию по экстенсивным технологиям, в которых практически не ис-
пользуются достижения науки, передового отечественного и зарубежного опыта. 
Лишь 10-15 процентов предприятий АПК применяют современные технологии 
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интенсивного типа, обеспечивающие оптимальный уровень минерального пита-
ния растений и грамотное применение химических средств их защиты от вредите-
лей, болезней, сорняков и полегания. Эта группа передовых хозяйств использует 
современные сорта растений, энергонасыщенную и высокотехнологичную техни-
ку, что позволяет обеспечивать производство почти одной трети всей продукции 
растениеводства [2]. 

Кировская область, имея развитую промышленность, не уступает многим 
регионам в продуктивности и эффективности производства аграрной продукции, 
стабильности и устойчивости сельскохозяйственного производства. За последнее 
десятилетие экономика и сельскохозяйственное производство области имели по-
ложительную динамику. В 2009 году в хозяйствах всех категорий было произведено 
валовой продукции сельского хозяйства на сумму 24,0 млрд. рублей, что составляет 
более 20 процентов объёма валового регионального продукта. Полученные показате-
ли работы стали результатом целенаправленной работы, проводимой Правитель-
ством области с 2004 года в рамках принятой программы по поддержке техниче-
ского переоснащения сельскохозяйственного производства и улучшению племен-
ной базы. 

На 2010 год у руководства области и сельхозпредприятий были большие 
надежды и высокие планы по производству сельскохозяйственной продукции. 
Так, в среднем надой на одну корову планировался на уровне 4800 кг. 

Однако в 2010 году серьёзно изменились погодные условия. Засуха теку-
щего года оказалась жёсткой по сравнению с прошлыми годами и носит более 
серьёзный характер, поскольку она ещё и почвенная. Кировская область вошла в 
число 23 районов России, в которых объявлен режим чрезвычайной ситуации. Это 
обстоятельство требует серьёзного переосмысления сложившейся практики веде-
ния сельскохозяйственного производства с целью недопущения проблем, связан-
ных с изменением климатических условий в будущем. 

Кроме того, в животноводстве - основной отрасли сельского хозяйства об-
ласти, возникли проблемы несбалансированного роста. В ходе наращивания по-
тенциала молочного скотоводства сельскохозяйственные предприятия области в 
течение последних лет приобретали высокопродуктивный скот из-за рубежа, 
строили новые фермы, внедряли современные технологии содержания животных.  

В настоящее время в животноводстве области наметились следующие 
серьёзные проблемы. В 2009 году на 100 коров было получено 79 телят, что зна-
чительно меньше зоотехнических нормативов. Это связано с ростом продуктив-
ности, переходом в кормлении животных в значительной степени на концентри-
рованные корма. Наряду с этим существенно вырос сервис-период, который со-
ставил 125 дней. Наибольшую озабоченность вызывает сокращение продуктивно-
го долголетия животных, средний возраст маточного поголовья коров составил 
2,9 года. Все эти проблемы снижают экономическую эффективность животновод-
ческой отрасли и требуют безотлагательного решения. 

Одной из главных причин возникших проблем в молочном скотоводстве 
является серьёзное отставание кормопроизводства от роста технической и техно-
логической базы, генетического потенциала животных.  

Кормопроизводство в Кировской области существует в формах, сложив-
шихся в конце ХХ века. Структура кормовой базы неустойчива и имеет сущест-
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венные колебания по годам. При этом обеспеченность одного животного энергией 
кормов возрастает. Объёмы заготовки кормов сельхозпредприятиями области 
представлены в таблице 1. 

В последние годы при заготовке сенажа увеличивается его доля, приготов-
ленная в полимерной плёнке. Если в 2008 году она составляла 83 процента, то в 
2009 году – 84 процента. Сокращаются объёмы силоса, заготавливаемого с ис-
пользованием химических консервантов, при этом возрасли объёмы заготовки си-
лоса в полимерной плёнке с 72 процента в 2008 году до 78 процентов в 2009 году. 

Рационы и нормативы потребности в кормах могут обеспечить запланиро-
ванную продуктивность и высокое качество молока только при условии исполь-
зования в рационе коров кормов высокого качества. Вместе с тем, качество кор-
мов, заготавливаемых сельхозтоваропроизводителями области, оставляет желать 
лучшего. 

Таблица 1 
Заготовлено кормов в сельхозпредприятиях на 1 декабря, тыс. тонн 

 

 1991 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 
1. Грубые корма  2112   856   732   660   686   748   627 
- сено    898   465   360   342   323   326   274 
- сенаж    395   285   273   253   298   367   301 
- солома    819   106     99     65     65     55     52 
2. Сочные корма  2299   951   911   916   930   847   821 
- корнеплоды      70       5       5       2       1     -     - 
- силос  2229   946   906   914   929   847   821 
Обеспеченность грубых и соч-
ных кормов энергией, 
тыс.корм.единиц 

 1119   479   427   403   423   415   395 

Приходится энергии кормов на 
1.  голову скота, ц.кормовых 
единиц 

 17,2  19,9  19,1   19,0  20,7  21,8  22,3 

3. Зернофураж   649   235   263   260   216   265   306 
 

Данные по качеству кормов приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Качество кормов стойлового периода 2008-2009 гг. и 2009-2010 гг. 
 

Вид  
кормов 

Проверено, 
% от заготовленного 

в т.ч. отнесено по классам, в % к проверенному 
I класс II класс III класс не классное 

2
0

0
8-

2
00

9
 гг
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0
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2
01

0
 гг

 

2
0
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2
0

0
8-

2
00

9
 гг

 

2
0

0
9-

2
01

0
 гг

 

Сено 41 - 2 17 13 37 48 46 37 
Силос 91 2 2 43 64 31 25 24 9 
Сенаж 27 - - 26 30 67 62 7 8 

 

Значительная доля не классных кормов и кормов III класса ограничивают 
возможности сельхозпредприятий области эффективно использовать генетиче-
ский потенциал племенного скота, закупленного за рубежом, а также приводят к 
многочисленным заболеваниям, в том числе снижению выхода телят и увеличе-
нию сервис-периода, которые в настоящее время являются важнейшими пробле-
мами в молочном скотоводстве. 
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Кроме этого, данное обстоятельство заметно снижает экономическую эф-
фективность производства продукции животноводства. В 2009 году доля кормов в 
себестоимости производства молока в области составила 41 процент. Затраты по 
заготовке силоса составили 421 млн. рублей, при этом 34 % силоса было некон-
диционным. В связи с этим потери от производства не качественного силоса со-
ставили 143 млн. рублей, а от производства не качественного сенажа 121 млн. 
рублей. 

В сложившихся условиях основным направлением решения комплекса 
проблем в работе агропромышленного комплекса области является организация 
эффективного трансферта инновационных технологий, в первую очередь в кор-
мопроизводстве, от их разработчиков – специализированных НИИ, вузов, передо-
вых хозяйств к потенциальным пользователям – сельскохозяйственным предпри-
ятиям. 

Ключевым вектором, определяющим состав и направление инновационной 
деятельности в кормопроизводстве, является формирование и реализация совре-
менной адаптивной системы селекции кормовых культур в рамках биогеоценоти-
ческого подхода, который предъявляет новые требования к используемой технике 
и операционным параметрам используемых технологий. 

Комплексное решение существующих проблем в кормопроизводстве пред-
полагает формирование региональной стратегии, с учётом существующих феде-
ральных стратегий и государственных  Программ. 

Ведущие отраслевые сельскохозяйственные НИИ страны активно работа-
ют в этом направлении. Основным инновационным центром селекции кормовых 
культур является Всероссийский НИИ кормов имени В.Р. Вильямса, учёными ко-
торого разработана стратегия развития селекции и семеноводства кормовых куль-
тур страны до 2020 года. 

Основой селекционной стратегии является – создание системы сортов, об-
ладающих комплексными характеристиками: 

• климатически и экологически дифференцированных; 
• адаптированных к разным условиям хозяйствования; 
• высокопродуктивных; 
• хозяйственно специализированных; 
• устойчивых к патогенам и экологическим стрессам; 
• с повышенной симбиотической активностью. 
Создание системы сортов осуществляется на основе широкого использова-

ния генофонда культурной и природной флоры, биотехнологии, иммунитета и 
биогеоценологии. 

Согласно данным Государственной комиссии по сортоиспытанию Россий-
ской Федерации в период 1981-1990 годах количество созданных и районирован-
ных сортов по сравнению с периодом 1975-1980 г.г. возросло в 2 раза, а в течении 
последующих 15 лет более чем в 4 раза. Было создано и районировано 461 сорт, в 
том числе злаковых –130 сортов, бобовых кормовых – 127 и зернобобовых кормо-
вых – 53, аридных кормовых растений – 10 сортов. Наблюдается возрастающая 
динамика по созданию и районированию сортов кормовых культур.  

Однако разработанные в государственном секторе нововведения не в пол-
ной мере используются сельскохозяйственными производителями. Это относится 
к целому ряду селекционных разработок. 
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Например, достижения фитоценетической селекции. Это – один из пер-
спективных подходов в селекции, ориентированный на использование фитоцено-
тических эффектов, возникающих в процессе взаимодействия различных видов, 
либо различных генотипов в процессе формирования кормовых агрофитоценозов 
и ароэкосистем. 

В этом случае выводятся не отдельные сорта, а целые фитоценозы, устой-
чивые к резким изменениям климата. Примером может служить хорошо показав-
ший себя агрофитоценоз культур клевер ползучий и тимофеевка луговая. Хоро-
шие результаты показывает агрофитоценоз культур вика посевная сорт Луговская 
2 и тритикале. 

Высокие результаты даёт эдафическая селекция – создание сортов кормо-
вых растений, способных нормально функционировать и продуцировать в усло-
виях не благоприятных почвенных факторов ( кислая почва, засолёная почвенная 
среда). Селекция направлена на использование ресурсов растений. 

В рамках этой селекционной работы по культуре «Люцерна изменчивая» 
создан сорт «Селена», который на кислых почвах (при рН  4,6-6,6) имеет высокий 
урожай и даёт сухого вещества в количестве 10-12 тонн с 1 га. Это один из луч-
ших сортов для создания травостоя пастбищ. 

Селекция симбиотическая – предполагает использование в селекционном 
процессе взаимовыгодных взаимодействий между растениями и микроорганиз-
мами. Это прорывное направление в мировой селекции и науке. В России этим 
направлением активно занимается ВНИИ кормов. Специалистами ВНИИ кормов 
создан симбиоз культуры люцерна сорт Агния, микроорганизмы Ризобий 4046 и 
микоризные грибы glomus S. Продуктивность симбиотической сортомикробной 
системы культуры люцерна сорта Агния (нового инновационного сорта) превос-
ходит традиционную культуру люцерну на 30%, а контрольное содержание про-
теина выше на 36% [1].   

Научное обеспечение инновационного развития кормопроизводства в Ки-
ровской области возможно при создании современного организационно-
экономического механизма поддержки инновационного процесса, как на феде-
ральном, так и на региональном уровне. 

Его основными компонентами должны стать организационный, экономиче-
ский, правовой и информационный блоки, с формированием доступной базы данных. 

Таким образом, для ускорения трансферта инноваций, безусловно, необхо-
димо прямое государственное финансирование научных разработок, использова-
ние налогового стимулирования, а также активное использование мирового опыта 
по созданию различных схем передачи инноваций и технологий, разработанных в 
государственном секторе и при финансовой поддержке государства, сельскохо-
зяйственным предприятиям, с целью повышения их производственного потенциа-
ла, экономической эффективности производства и конкурентоспособности. 
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ВКЛАД А.МАРШАЛЛА В ТЕОРИЮ ЦЕННОСТИ 
 

«Принципы политической экономии» А.Маршалла – это последний в раз-
витии экономического знания научный трактат, объемлющий её предмет в виде 
целостной картины. В этом, как и во взгляде на отношение фундаментальных 
сфер экономики: производства, распределения, обмена и потребления, он высту-
пает наследником классической традиции. При этом он разрабатывает понятие 
«нормальной цены», сохраняющей лишь след происхождения от «естественной 
цены» классиков и даёт собственное определение предмета экономической науки, 
основанное на двух принципиально важных идеях: нормального поведения инди-
вида в повседневной хозяйственной жизни, а также возможности измерения побу-
дительных мотивов количеством денег. Утверждая возможность их сравнения 
лишь косвенно по их результатам. он принципиально относит к не проверяемым 
любые теоретические конструкции относительно побудительных мотивов, не из-
меряемых с помощью денег,. Эта методологическая позиция А.Маршалла резко 
противостоит позициям австрийской школы и У.Джевонса, применившего диф-
ференциальное исчисление к исследованию полезности. Последние полагали воз-
можность непосредственной эмпирической проверки основных положений и вы-
водов из теории предельной полезности. А.Маршалл отказал экономической нау-
ке в таком праве на основе принципа измеримости, указав на действительный 
предмет исследования: индивидуальный и рыночный спрос. Таким образом, в во-
просе проверки адекватности и научности теорий ценности, А.Маршалл первым в 
экономической науке встал на позиции фальсификационизма.  

Разработав трактовку «нормальной цены» как отражающей существенные, 
значимые условия, сложившиеся на данном рынке в данное время при условии, 
что у всех влияющих факторов достаточный период времени для полной реализа-
ции их влияния на уровень цены, А.Маршалл, во-первых, не противопоставляет 
рыночную и нормальную цены, они «перетекают» одна в другую. Нормальная це-
на – лишь научная абстракция, но абстракция количественно определимая именно 
исходя из уровня и динамики рыночной цены. Во-вторых, он формирует понятие 
эластичности как особого вида связи - не прямой пропорциональности - между 
изменениями объема продаж и уровня цены. Интересным фактом, характеризую-
щим научную концепцию эластичности, является то, что её автор ограничил об-
ласть её использования изучением спроса. При этом полагается единственность 
кривой спроса в данный момент на данном товарном рынке. Как следствие эла-
стичность несёт важную прогностическую функцию относительно спроса.   В от-
ношении кривой издержек и, соответственно, кривой предложения А.Маршалл не 
только не полагает единственность кривой, но напротив указывает на необходи-
мый характер отличия расположения кривых издержек для случаев роста объёмов 
производства и обратного падения объемов производства. Причина в том, что 
достигнутый уровень организации производства и ведения дел («внутренняя эко-
номия») сохраняются при обратном падении объемов производства. В-третьих, 
особое место придаётся фактору времени, необходимому для полной реализации 
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влияния факторов ценообразования, т.е. динамика факторов ценообразования 
удалена во времени от динамики цен, причем для разных факторов период реали-
зации их влияния различен. Разрешая эту трудность, А.Маршалл предложил рас-
сматривать временной ряд как три «перетекающих» друг в друга периода. Крите-
рий их различения - время, необходимое производителям для приспособления к 
автономному изменению спроса.  

Он разрабатывает теорию монополии, принятую современной экономиче-
ской наукой, объясняя распределительные эффекты условий реализации обмена. 
При этом монополия не мыслится им как нечто безусловно негативное, как то бы-
ло принято до него. Он раскрывает положительную роль монополистической ор-
ганизации отрасли со снижающимися издержками производства в длительном пе-
риоде, т.е. со значительным эффектом масштаба, говоря, что цены, назначаемые 
монополистом на продукцию могут быть ниже гипотетических цен для условий 
развитой конкуренции в этой отрасли.  

Из научного наследия А.Маршалла, не вполне принятого неоклассической 
школой, наибольший интерес представляют теория квазиренты и теория потреби-
тельского избытка. Реализуя «принцип непрерывности», предложенный 
А.Маршаллом, теория квазиренты преодолевает пропасть в глазах классиков ме-
жду рентой (арендными платежами за землю и пользование недрами) и прибы-
лью. Различие остается в социальном плане, хотя указываются и промежуточные 
социальные группы между землевладельцами и промышленными капиталистами: 
это домовладельцы и собственники иного имущества, приносящего чистый де-
нежный доход. Например, сюда попадают владельцы государственных и частных 
облигаций с постоянным купоном. Но главное – стирается пропасть в экономиче-
ском содержании, в источнике формирования ренты и прибыли. Квазирента – 
суть доход, получаемый в течение ограниченного времени производителем от ка-
питала в его производительной форме как основного капитала. Денежный капи-
тал, вложенный в любое имущество, с самого момента вложения уже не играет 
роли в определении цены имущества. Цена имущества и, следовательно, условная 
денежная величина капитала определяются капитализацией ожидаемых чистых 
доходов от использования этого имущества по норме, определяемой как ставка 
процента плюс норма возврата капитала. Такая связь на примере цены земли, ве-
личины ренты и ставки процента была описана еще У. Петти. То есть прибыль, 
это и не прибыль вовсе, а сумма квазирент, отличных от ренты только ограничен-
ным периодом своего поступления. Собственно, тривиальный характер квазирен-
ты, проявляющийся в возможности полной замены термина прибыль термином 
сумма квазирент, и послужил причиной неупотребления такого термина в не-
оклассической школе.  

Потребительский избыток задается вначале в отношении отдельного инди-
вида (покупателя), а затем находит графическое отражение на графике кривой 
рыночного спроса для совокупности покупателей. Следует отметить количест-
венную неопределённость этого понятия в связи с принципиальной невозможно-
стью достроения кривой спроса до пересечения с осями системы координат. Что 
впрочем, не играет значимой роли, поскольку возможно количественное опреде-
ление изменения или прироста потребительского избытка. Логически следует, что 
понятие относится только к тем потребителям, которые уже были покупателями, 
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т.е. уже формировали активную часть спроса на данном рынке. Однако важней-
шей методической проблемой этого понятия является неоднородность совокупно-
сти покупателей, на которых относится прирост потребительского избытка. Эта 
проблема формализуется в градировании субъективной ценности денег. Недоучёт 
этого момента, либо ошибка в определении сравнительной степени субъективной 
ценности денег для групп потребителей с различными доходами, ведёт к ошибоч-
ным выводам. Примером тому служит одно из доказательств самого А.Маршалла. 
На стр.165 второго тома «Принципов»1 в вопросе о налогообложении различных 
групп товаров А.Маршалл приводит весьма коварную аргументацию об экономи-
ческом преимуществе обложения налогом предметов, составляющих насущные 
жизненные средства, поскольку для них характерна наименьшая эластичность и, 
соответственно, меньшая величина безвозвратно теряемой разницы (треугольник 
аКА) между уменьшением потребительского избытка и суммой собранных госу-
дарством налогов. Эта аргументация перенесена в учебники по экономической 
теории, став элементом идеологии. При этом «забыт» контраргумент самого 
Маршалла. Тот контраргумент, что способность к потреблению роскоши свиде-
тельствует о способности выдержать бремя налогообложения, во-первых, упомя-
нут вскользь, во-вторых, ничтожен по силе аргументации в сравнении с графиче-
ски наглядным треугольником потерь общества при налогообложении предме-
тов удобства и роскоши. На наш взгляд, аргументация перевернута с ног на голо-
ву и представляет собой софистику. Во-первых, исходя из трактовки самого 
А.Маршалла, предельные объемы покупок при заданном уровне цен характери-
зуются со стороны покупателей терминами неустойчивость, неуверенность, со-
мнение. Предельные покупатели или все покупатели в отношении предельных 
количеств приобретенного товара ощущают сомнения в целесообразности тако-
вых. А потому считать треугольник аКА, как графическое изображение потреби-
тельского избытка в отношении предельных объемов покупок как нечто устойчи-
вое – есть подлог в аргументации. Сконцентрируем суть этой методической 
ошибки в отношении применения графического метода. То, что по существу есть 
очень неопределённое и нестабильное, получает графически устойчивое отраже-
ние и далее выступает в виде значимого аргумента в доказательстве. Во-вторых, 
контраргумент А.Маршалла, не имея графического отражения «кажется» очень 
слабым. Однако, если представить его в двух графиках для предметов роскоши и 
насущных предметов. То площади двух прямоугольников sSKа необходимо при-
вести к сопоставимому виду в отношении субъективной ценности денег. Про-
стейшим алгоритмом будет найти коэффициент-соотношение субъективной цен-
ности денег для типичного потребителя роскоши и типичного потребителя жиз-
ненных средств, а затем разделить площадь прямоугольника sSKа для предметов 
роскоши на рассчитанный коэффициент. Нельзя априори дать логического обос-
нования тому, площадь прямоугольника sSKа (после корректировки) на каком 
графике будет больше. Любой способ расчета корректировочного коэффициента 
будет небезукоризненным. Однако, можно утверждать, что площадь двух прямо-
угольников после корректировки на ценность денег наверняка окажется различ-
ной, и это различие в площади будет сопоставимо с площадью треугольника аКА. 
А потому аргументация в пользу обложения налогами насущных жизненных 
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средств исключительно на основании площади треугольника аКА необходимым 
образом ложна! 

Важную роль сыграл А.Маршалла в научном разрушении «железного за-
кона» заработной платы, хотя в отдельные эпохи и в отдельных странах, напри-
мер во Франции XVIII века, этот закон вполне строго обобщал эмпирические фак-
ты. А.Маршалл, отметив традиционное разграничение «насущных жизненных 
средств», удобств и роскоши, определил содержание понятия «насущные жизнен-
ные средства» двумя наборами благ: обеспечивающих существование человека и 
его семьи; и обеспечивающих полную производительность его труда. При этом 
способом решения проблемы относительного роста эффективности труда и ре-
альной оплаты труда, стал маржинальный подход, реализованный в понятии 
«чистого продукта». Эффект от роста производительности труда в данной отрасли 
для работников данной отрасли носит исключительно косвенный или опосредо-
ванный обменом характер: снижение цены единицы вырабатываемой ими про-
дукции на рынке ведет к росту его реальной заработной платы пропорционально 
удельному весу этой продукции в его годовом денежном доходе.  
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ СВЯЗЕЙ  
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ 

 

В целях исследования уровня и динамики межотраслевых связей второй и 
третьей сферами АПК, т.е. между сельским хозяйством, включая услуги по об-
служиванию сельского хозяйства, и пищевой промышленностью нами была раз-
работана система критериев, представленная в таблице 1. Необходимо отметить, 
что система критериев, рассчитываемая на базе показателей симметричной табли-
цы «Затраты-Выпуск», может быть разработана в двух вариантах: в основных це-
нах и ценах покупателей. При постановке цели исследования тесноты межотрас-
левых связей следует отвлечься от динамики транспортных, торгово-
посреднических наценок и чистых налогов на продукты, - т.е. следует проводить 
расчеты в основных ценах. Методическим условием корректности расчетов кри-
териев, характеризующих межотраслевые связи, является требование, чтобы со-
поставляемые показатели были идентичные по форме их представления, т.е. все 
рассчитаны в основных ценах. Поэтому в рамках данной методики для всех лет 
периода нами были уточнены значения показателей: «Итого использовано в ос-
новных ценах» и «Выпуск в основных ценах». Они были рассчитаны путем 
уменьшения показателя «Итого использовано в ценах покупателей» на величину 
транспортных и торгово-посреднических наценок на использованные товары, а 
также на величину чистых налогов на продукты на использованные товары и ус-
луги. Следует отметить, что расчеты для условий административно-плановой 
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экономики в 1991 году выполнялись на базе межотраслевого баланса по схеме 
БНХ в основных ценах. Однако, несмотря  на отличия в методологии БНХ и СНС, 
значения всех критериев для 1991 года отражают тот же порядок цифр, что харак-
терен для последующего периода функционирования уже рыночной экономики. 

Агропромышленный комплекс характеризуется высоким уровнем локали-
зации межотраслевых связей, о чем свидетельствует высокий уровень значений 
коэффициентов замкнутости АПК по потреблению и распределению промежу-
точной продукции: средние значения составили 72% и 77% соответственно. 
Среднее за 1992-2003 годы значение показателя использования выпуска продук-
ции АПК на цели промежуточного потребления в АПК также относительно вели-
ко, составив 41%, что существенно выше значения показателя в 34% для условий 
плановой экономики в 1991 году. Однако в динамике значения показателя сни-
жаются. Исследование динамики и уровня межотраслевых связей пищевой про-
мышленности и сельского хозяйства за период 1992-2003 годов для условий ры-
ночной экономики показало, что значения всех трех базовых коэффициентов: ко-
эффициента использования выпуска продукции АПК на цели промежуточного 
потребления в АПК, коэффициентов замкнутости АПК по распределению и по 
потреблению промежуточной продукции отличаются очень незначительной ва-
риацией. Коэффициенты вариации (отношение среднеквадратических отклонений 
к средним значениям), были рассчитаны без учета данных 1991 года, т.е. за пери-
од 1992-2003 годов. Значения коэффициентов вариации соответственно состави-
ли: по первому критерию 4,3%, по второму критерию – 2,4%, по третьему крите-
рию – 3,1%. Что свидетельствует об очень высокой устойчивости рассматривае-
мых характеристик. Графическое представление тенденций развития в значениях 
всех трех показателей представляет выпуклую кривую с максимум в 1999 году: 
значения всех показателей росли до 1999 года и устойчиво год от года снижались 
к концу исследуемого периода. 

Следующие два критерия: коэффициент внутриотраслевого потребления 
промежуточной продукции АПК и коэффициент межотраслевого потребления 
промежуточной продукции АПК, - характеризуют внутреннюю структуру по-
требления промежуточной продукции АПК. Следует отметить высокую степень 
стабильности в значениях и этих показателей. Значения коэффициентов вариации 
составили соответственно 2,7% и 5,3%, что следует интерпретировать как очень 
малую степень колеблемости (вариации) обоих показателей. В динамике этих по-
казателей за период 1991-2003 годов отмечается слабо выраженная тенденция 
развития: снижение доли внутриотраслевого потребления и рост доли межотрас-
левого потребления в 1992-1999 годах по сравнению с 1991 годом и в 2000-2003 
годах по сравнению с 1992-1999 годами.  

Детальный дальнейший анализ внутренней структуры внутриотраслевого и 
межотраслевого потребления промежуточной продукции с помощью следующих 
четырех критериев позволяет сформулировать следующие выводы. Во-первых, 
все показатели достаточно устойчивы. Коэффициенты вариации, соответственно 
представлению показателей в таблице 17, составили 6,5%, 48,7%, 11,8%, 12,2%. 
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Характеристика критериев тесноты межотраслевых связей сельского хозяйства  
и пищевой промышленности 

 

Критерий 
Годы 

1991 1992 1997 1999 2000 2001 2002 2003 
Коэффициент использования вы-
пуска продукции АПК на цели про-
межуточного потребления в АПК 

0,339 0,425 0,408 0,428 0,412 0,408 0,404 0,375 

Коэффициент замкнутости АПК 
по распределению промежуточ-
ной продукции 

0,830 0,751 0,770 0,811 0,781 0,769 0,771 0,765 

Коэффициент замкнутости АПК 
по потреблению промежуточной 
продукции 

0,681 0,677 0,720 0,751 0,734 0,728 0,727 0,722 

Коэффициент внутриотраслевого 
потребления промежуточной 
продукции АПК 

0,705 0,674 0,682 0,677 0,634 0,646 0,662 0,652 

Коэффициент межотраслевого 
потребления промежуточной 
продукции АПК 

0,295 0,326 0,318 0,323 0,366 0,354 0,338 0,348 

Доля внутриотраслевого потреб-
ления пищевой промышленности 
в промежуточном спросе на про-
дукты пищевой промышленности 

0,783 0,617 0,521 0,648 0,605 0,607 0,619 0,614 

Доля сельского хозяйства в про-
межуточном спросе на продук-
цию пищевой промышленности  

0,109 0,121 0,096 0,071 0,064 0,052 0,034 0,031 

Доля пищевой промышленности 
в промежуточном спросе на про-
дукцию сельского хозяйства 

0,346 0,385 0,347 0,422 0,465 0,469 0,466 0,482 

Доля внутриотраслевого потреб-
ления сельского хозяйства в 
промежуточном спросе на про-
дукты сельского хозяйства 

0,439 0,381 0,527 0,466 0,407 0,397 0,412 0,393 

Соотношение промежуточного 
(100%)  и конечного спроса на 
продукцию пищевой промыш-
ленности, % 

100: 
134 

100: 
42 

100: 
99 

100: 
98 

100: 
107 

100: 
99 

100: 
108 

100: 
130 

Соотношение промежуточного 
(100%) и конечного спроса на про-
дукцию сельского хозяйства, % 

100: 
153 

100: 
117 

100: 
82 

100: 
83 

100: 
75 

100: 
79 

100: 
76 

100: 
81 

 
Значительные колебания характерны только для доли сельского хозяйства в про-
межуточном спросе на продукцию пищевой промышленности, коэффициент ва-
риации составил 48,7%. Во-вторых, динамика внутриотраслевого потребления, 
как для сельского хозяйства, так и для пищевой промышленности не содержит 
ярко выраженной тенденции развития. Однако на 1997 год приходится максимум 
внутриотраслевого потребления в сельском хозяйстве и минимум внутриотрасле-
вого потребления в пищевой промышленности. Но выраженной связи между эти-
ми показателями нет. Регрессионный анализ выявил наличие обратной связи в 
динамике этих показателей, однако значение коэффициента детерминации всего 
0,405 или 41% изменчивости одного показателя связана с изменчивостью второго 
показателя. В-третьих, напротив, доля сельского хозяйства в промежуточном 
спросе на продукцию пищевой промышленности имеет ярко выраженную тен-
денцию к снижению в течение всего исследуемого периода, а доля пищевой про-
мышленности в промежуточном спросе на продукцию сельского хозяйства – вы-
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раженную тенденцию к росту с 1991 по 2003 годы. Итак, отмеченное выше углуб-
ление межотраслевых связей в агропромышленном комплексе есть усреднение 
двух противоположных по направлению тенденций: роста потребления пищевой 
промышленностью продукции сельского хозяйства и снижения потребления сель-
ским хозяйством продукции пищевой промышленности. Анализ структуры ис-
пользования продукции сельского хозяйства также свидетельствует об изменении 
соотношения промежуточного и конечного спроса в пользу первого показателя. 
Причем эта тенденция носит устойчивый характер: с 1:1,53 в 1991 году к 1:1,17 
в 1992 году и далее 1:0,83 в 1997-1999 гг. и  около 1:0,78 в 2000-2003 гг. Это сви-
детельствует о выраженных процессах снижения объемов реализации и объемов 
потребления «сырой» продукции и росте доле сельскохозяйственной продукции, 
подвергшейся промышленной переработке. Для пищевой промышленности соот-
ношение промежуточного и конечного спроса носит характер устойчивого роста 
конечного спроса в течение всего периода 1992-2003 годов. Однако достигнутый 
в 2003 году максимум почти совпадает со значением в 1991 году. То есть после 
«обвала» конечного спроса на продукцию пищевой промышленности в 1992 году 
развитие показателя «соотношение конечного и промежуточного спроса» носило 
возвратный характер. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
СОВРЕМЕННЫХ СТРУКТУР В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Вопросы определения перспективных направлений развития сельского хо-

зяйства, привлечения инвестиционного капитала должны решаться в комплексной 
программе социально-экономического развития сельскохозяйственного производ-
ства Пермского края, но это связано с необходимостью формирования и развития 
инфраструктуры (научные, научно-технические и научно-технологические цен-
тры, технопарки, технополисы).  

Наиболее приемлемым из вышеперечисленных для саморегулируемых ор-
ганизаций сельского хозяйства является технопарк.  

Технопарк – это центр, главная задача которого – развитие новых техноло-
гий в наукоемкой отрасли экономики. По структуре технопарки – это некий 
mixed-use, где в рамках одного проекта совмещены разные функциональные зоны: 
офисные помещения, исследовательские лаборатории, производственные, склад-
ские и выставочные площади, жилые и развлекательные объекты недвижимости.  

Мировой опыт подтверждает, что создание и функционирование технопар-
ков требует решения целого комплекса нормативно-правовых, финансовых, орга-
низационных, кадровых и других мероприятий.  

Инфраструктура технопарка позволяет работать всей технологической це-
почке – от теоретических исследований до выпуска нового продукта в сфере вы-
соких технологий. Здесь находятся научно-исследовательские и опытно- конст-
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рукторские институты, высшие учебные заведения, коммерческие организации, 
инновационная деятельность которых поддерживается и экономически стимули-
руется государством. 

Технопарк – это дружественная среда, в которой обеспечивается высокая 
выживаемость малых вузовских фирм наукоемкого производства, благоприятные 
условия для их развития.  

Необходима государственная поддержка вузовских технопарков, которые, 
как показала зарубежная практика, кроме своего назначения – развивать предпри-
нимательство, «выращивать» малые и средние фирмы – вовлекают преподавате-
лей, ученых, студентов, магистров и аспирантов вузов в предпринимательскую 
деятельность в сфере наукоемких технологий, удерживают молодежь в своем ре-
гионе.  

Вместе с тем общим для технопарков всех конструкций является то, что их 
сердцевиной считается инкубатор (инновационный, технологический, бизнес-
ный), выполняющий ключевую роль в проведении политики стимулирования 
процесса учредительства и всесторонней поддержки развития новых фирм.  

В основе «инкубаторного» подхода лежат цели и задачи формирования оп-
ределенной позитивной предпринимательской среды и оказание конкретной под-
держки для нарождающихся бизнес-единиц в аграрной отрасли хозяйствования. 
Такой подход, несомненно, заслуживает самого пристального внимания, так как 
при активном и разностороннем использовании он позволяет сконцентрировать и 
существенно улучшить экономический климат в агросфере в целом, а также в 
Пермском крае в частности, исходя из комплексных стратегических целей разви-
тия производства. 

Теоретически такой подход может быть определен как «инкубаторный ме-
неджмент». Фактически, сегодня следует говорить не о конкретных «бизнес-
инкубаторах» как таковых, а об «инкубировании бизнеса» как интерактивного 
процесса регионального развития, нацеленном на то, чтобы обеспечить корпора-
тивную организацию деятельности и поддержку хозяйств в разработке новатор-
ских продуктов. В результате «инкубирование», в широком смысле, будет озна-
чать создание условий, способствующих и благоприятствующих эффективному 
развитию фермерства и начинающих агропроизводственных предприятий. 

На наш взгляд, агробизнес-инкубатор – специальная структура для под-
держки предпринимателей и малых предприятий в сфере сельского хозяйства на 
начальном этапе их деятельности, решающая проблемы субъектов малого пред-
принимательства. 

Технопарки и инкубаторы бизнеса должны создаваться не по принципу за-
крепления моноэкономики, а по принципу диверсификации региональной эконо-
мики.  

К основным факторам появления (создания) бизнес-инкубаторов в Перм-
ском крае мы отнесли:  

– во-первых, нестабильность экономики в регионе, связанную с недоста-
точно развитым малым и средним бизнесом из-за отсутствия инфраструктуры, 
оказывающей эффективную поддержку предпринимателям; 

– во-вторых, потребность субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в нормативно-правовом, научно-методическом и кадровом обеспечении, фи-
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нансово-кредитной поддержке, содействии межрегиональной и внешнеэкономи-
ческой деятельности и снижении текущих расходов на начальном этапе своей 
деятельности. 

Проведение структурных преобразований в хозяйстве края базируется на 
проектном подходе и сочетает в себе реализацию комплекса вопросов – от разра-
ботки программных материалов развития региона до их реализации, включая во-
просы корпоративного управления бизнес-процессами.  

В каждом конкретном случае влияние бизнес-инкубаторов на экономиче-
ское развитие сообщества определяется исходя из стратегических целей развития, 
оно может быть специализированным или комплексным. Чем больше личных 
подсобных и фермерских хозяйств обслуживает бизнес-инкубатор, тем больше 
функций развития в нем реализуется. Таким образом, в модели агробизнес-
инкубатора, как организации экономического развития, заложен потенциал реше-
ния проблем общего повышения экономической активности сельского хозяйства 
и целенаправленного воздействия на отдельные его составляющие.  

По нашему мнению, наиболее рациональным путем в развитии нового биз-
неса в Пермском крае может стать комплексный подход, ориентированный на 
объединение усилий по производству и реализации агропродукции в единой 
структуре бизнес-инкубатора.  

Создание агробизнес-инкубатора направлено на решение проблем, особен-
но актуальных на первых этапах становления нового бизнеса. Как показывает ста-
тистика, 70% субъектов малого предпринимательства перестает существовать 
именно на этом этапе, а агробизнес-инкубатор позволит снизить этот показатель 
до 30%. 

Рыночная система хозяйствования ориентирована на обеспечение конку-
рентоспособности производства сельхозпродукции, что, безусловно, связано с оп-
ределенными рисковыми операциями и препятствиями. В этой ситуации мы счи-
таем необходимым в работе определить принципы организации деятельности 
венчурного агробизнеса, установить условия и характер связей и последствий ре-
гулирования рисковых проектов в условиях саморегулирования.  

Венчурный бизнес привлекателен как для предпринимателей, получающих 
дополнительный капитал для развития и расширения компании, так и для инве-
стора, для которого при правильном выборе объекта инвестирования конечный 
финансовый результат существенно превышает потенциальный риск. Для реше-
ния финансовых проблем необходимо сложить усилия федерального центра, ре-
гионов и аграрного бизнеса. Здесь нужна инициатива самих учебных заведений, 
органов власти регионов, местной власти. Нужна заинтересованность аграрного 
бизнеса, может быть, не в меньшей степени, чем инициатива со стороны властей. 

Венчурный бизнес – это форма инвестирования в небольшие компании на 
условиях, не имеющих ничего общего с банковскими (предприятия не предостав-
ляют залоговой базы). 

Перспективы развития венчурного бизнеса в России объективно сопряже-
ны с изменением системы налогообложения (стимулирование развития бизнеса, 
взамен фискального характера), уточнение учетной политики по принципу про-
зрачности для внешних пользователей, изменения законодательной базы в части 
венчурного финансирования; развитие фондового рынка. 
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Эффективность работы венчурной структуры в значительной степени оп-
ределяется квалификацией ее кадров. Методология формирования и методика 
оценки использования регионального венчурного капитала, особенности автор-
ской методики оценки эффективности венчурного бизнеса в реальной практике 
реализованы Пермским инвестиционным фондом, о чем свидетельствует содер-
жание акта внедрения.  

Эксперты оценивают количество активных бизнес-ангелов в Европе в 125 
тысяч человек, а потенциальных – более миллиона. В одной Великобритании бо-
лее 18 тысяч бизнес-ангелов ежегодно вкладывают порядка 500 миллионов фун-
тов (750 миллионов долларов) в 3,5 тысячи компаний. 

Развитая система экономических институтов и организаций обеспечивает 
устойчивость и стабильную структуру форм хозяйствования, отражает корпора-
тивные нормы поведения, реализуется концепция соотношения государственного 
регулирования и саморегулирования в современных условиях. 

Решение вопросов венчурного финансирования определяет необходимость 
структурирования агробизнеса. Именно с этой целью нами введено понятие агро-
технопарк – объединение малых форм образований, с целью создания единой сис-
темы экономико-правового обслуживания, технического обслуживания, инвести-
ционного финансирования и ведения инновационной деятельности. 

Разработанные предложения и рекомендации могут быть использованы для 
расширения возможностей саморегулирования в качестве основного инструмента 
целостной системы регулирования деятельности сельского хозяйства, рационали-
зации межрегиональных продовольственных и сырьевых связей, при подготовке 
необходимых нормативных и правовых документов регионального назначения, 
при определении направлений совершенствования системы подготовки кадров. 

 
 

УДК 631.11 
 

В.М. Троценко, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

 

Экономическая оценка показывает экономическую эффективность земли 
как основного средства производства в сельском хозяйстве. Ее критерием являет-
ся прибыль, полученная от сельскохозяйственного производства. Однако, мы счи-
таем, что в современных условиях при определении эффективности использования 
сельскохозяйственных угодий следует учитывать не только доход получаемый с 
земли. Данный критерий целесообразно учитывать при определении стоимости 
земли. Однако, при определении эффективности использования этой земли в сель-
скохозяйственном производстве критерий дохода не будет, по нашему мнению, в 
полной мере являться выражением эффективного использования. Так как главной 
задачей сельскохозяйственного производства является обеспечение потребностей 
населения в продовольствии, мы считаем, что при определении эффективности ис-
пользования сельскохозяйственных угодий необходимо учитывать необходимость 
определенного объема производства, достаточного для формирования внутреннего 
рынка сельхозпродукции.  



229 
 

В данном случае, мы считаем необходимым использовать следующие пока-
затели: 

1. Обеспеченность территории сельскохозяйственными угодьями, пригод-
ными для ведения сельского хозяйства; 

2. Степень деградации сельскохозяйственных земель (выведенных из оборота); 
3. Доля земель, на которых выращивание агропродукции нецелесообразно 

из-за повышенного из загрязнения радионуклеидами и тяжелыми металлами (доля 
экологически опасных земель); 

4. Валовой доход от сельскохозяйственного производства в расчете на 1 га 
сельхозугодий. 

В формализованном виде первый показатель можно представить следую-
щим образом: 
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где Iз – индекс уровня обеспеченности пашней в расчете на 1 человека в том или 
ином районе, га; 

фР∆ , нР∆  - соответственно фактическая и нормативная доля пашни, прихо-

дящейся на одного человека. 
Значение нР∆  определяется делением научно-обоснованного норматива пи-

тания на урожайность, выраженных в условных единицах. 
Степень деградации сельскохозяйственных угодий (Iдсху) – можно предста-

вить как отношение площади деградированных сельхозугодий к общей площади 
этих угодий: 

)(1 обдсхуд РРI ÷−= ,     (2) 

где Рд,  Роб – соответственно площадь деградированных сельхозугодий и общая 
площадь угодий, га. 

Поскольку между уровнем самообеспечения агропродукцией и долей пло-
щади деградированных земель (заболоченных, закустаренных, закисленных и т.д.) 
связь обратно пропорциональная, в данной формуле перед частным от деления этих 
двух значений ставится единица. Практический смысл данного выражения заклю-
чается в том, что с увеличением доли деградированных земель возможности произ-
водства агропродукции на данной территории снижаются. 

Третий показатель – уровень загрязненности земель радионуклеидами и тя-
желыми металлами (Iзз) характеризует экологическую эффективность. Формула 
расчета будет выглядеть следующим образом: 

)(1 озззз РРI ÷−= ,      (3) 

где Рзз,  Ро – соответственно площадь загрязненных сельхозугодий и их общая 
площадь, га. 

При определении этого индекса следует руководствоваться фактическими 
данными уровня загрязнения земель, которыми в настоящее время располагают 
соответствующие научно-исследовательские учреждения и организации. Связь с 
объемами производства сельскохозяйственной продукции здесь также обратно 
пропорциональная (с увеличением доли загрязненных земель уровень производ-
ства агропродукции снижается). 
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Последний показатель, характеризующий экономическую эффективность 
использования сельскохозяйственных угодий – валовой доход – рассчитывается 
следующим образом: 

н

ф

вд
ВД

ВД
I = ,      (4) 

где ВДф , ВДн – соответственно фактический и нормативный валовой доход, 
руб./га. 

При этом данные показатели не должны рассматриваться изолированно 
друг от друга, так как только с учетом системного подхода можно получить объ-
ективно оценку ситуации. По этой причине мы предлагаем проводить оценку эф-
фективности использования сельскохозяйственных угодий в определенной терри-
тории с помощью интегрального показателя: 
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где Z – интегральный показатель эффективности использования сельскохозяйст-
венных угодий; 

Ij – значение j показателя эффективности использования сельхозугодий; 
aj – весовой коэффициент, определяющий значимость того или иного показа-

теля; 
m – количество показателей, выбранных для оценки. 

Таблица 1 
Интегральный показатель эффективности использования сельскохозяйственных угодий 

Пермского края в разрезе агроклиматических зон 

Агроклиматические зоны 
Интегральный показатель эффективности использования  

сельскохозяйственных угодий 
1-я и 2-я зоны 0,54 
3-я зона 0,63 
4-я зона 0,92 
5-я зона 0,90 
В среднем по Пермскому краю 0,75 

 

При расчете интегрального показателя необходимо учесть тот факт, что все 
показатели делятся на две группы прямые и обратные. Поэтому необходимо обе 
группы показателей преобразовать таким образом, чтобы они являлись «одно-
значными». Наиболее простой способ сделать это, найдя обратную величину от 
значения обратного показателя или установить для них соответствующие весовые 
коэффициенты с отрицательным знаком. 
 
 
УДК 631.145 
 

М.М. Трясцин, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

РАЗВИТИЕ АПК В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Стратегия развития регионального АПК – это процесс выбора лучшего ва-
рианта достижения устойчивого и гармоничного функционирования всех его 
сфер, ориентирующих свою деятельность на решение проблемы укрепления про-
довольственного обеспечения региона при оптимальном соотношении уровней 
самообеспеченности и импорта агропродовольственной продукции, а также меха-
низмов обеспечения достаточной конкурентоспособности внутрирегионального 
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продовольственного рынка – это подбор и обоснование стратегических целей раз-
вития АПК, обеспечивающих, при оптимальной приоритетности достижение вы-
бранной стратегии при минимальном расходе ресурсов, – это реализация через 
стратегическое управление механизмов преодоления рисков, обеспечивающих 
большинству предприятий его основных сфер, адаптацию к изменяющимся усло-
виям внешней и внутренней среды. 

Продовольственное обеспечение региона и в целом России определяется 
рациональным соотношением внутреннего производства и импорта продовольствия.  

Именно это соотношение является решающим фактором продовольствен-
ного самообеспечения такого региона как Приволжский федеральный округ, по-
этому важной задачей является определение регионального размера импорта с 
учетом развития собственного производства в целях обеспечения потребления 
продовольствия по физиологически обоснованным нормам, то есть определение 
уровня самообеспечения страны и ее регионов продуктами питания за счет внут-
реннего производства. 

Практика показывает, что данный порог по отдельным регионам и отдель-
ным видам продовольствия в зависимости от возможностей внутрирегионального 
производства варьирует в пределах 35-40%.  

Например, в 2009 году ввоз овощепродуктов в Республику Мордовия вы-
рос, в сравнении с 2003 годом, в 22 раза, мясопродуктов – в 4 раза, молокопродук-
тов – в 1,5 раза. В Республику Татарстан за этот период ввоз мяса вырос в 
2,5 раза, в Республику Чувашия – в 2,1 раза, в Кировскую область – в 1,8 раза. 

В связи с этим проблемы достижения рациональных объемов импорта 
сельскохозяйственной продукции, которая в регионе производится, должна, пре-
жде всего, рассматриваться с позиции повышения жизненного уровня сельского 
населения. 

Таким образом, исходя из приоритетности, целесообразно производить на 
максимальном уровне те виды продукции, которые более всего соответствуют 
природным условиям, обеспечивающим стабильность получения дохода. 

К такой продукции относится, например, картофель, что позволяет увели-
чивать объемы его производства до уровня значительно превышающего научно-
обоснованный норматив питания. Поэтому в представленных расчетах допусти-
мого объема производства и возможного объема экспорта (таблицы 1,2,3), в графе 
4 в одном случае указывается фактический или необходимый объем производст-
ва, когда ориентация на экспорт нереальна, а в другом, в частности, для карто-
феля, реально возможный его максимальный уровень. Причем определенная 
часть данной продукции, кроме норм питания населения, сориентирована на 
удовлетворение нужд животноводства и обеспечение семейного дохода.  

В указанных таблицах, для сравнения, представлены данные по фактиче-
ским объемам импорта продуктов сельского хозяйства, что позволяет более объ-
ективно оценивать ситуацию на продовольственном рынке.  

Учитывая важность для обеспечения продовольственной безопасности та-
кого продукта, как зерно, можно отметить, что для Приволжского федерального 
округа она не обеспечена, поскольку до полного удовлетворения, с учетом нужд 
животноводства, региону требуется дополнительно более 10 млн. тонн продо-
вольственного и фуражного зерна. Исключения составляют лишь Республика Та-
тарстан, Республика Мордовия и Саратовская область, которые могут выводить в 
соседние территории 1,3 млн. тонн зерна (таблица 1). 
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Таблица 1 
Уровень самообеспеченности субъектов РФ, входящих в ПФО,  

зерном и территории региона для его продвижения 

Территории 

Н
ас
ел
ен
ие

, 
 т
ы
с.
че
л.

 

Самообеспечение Территории региона для про-
движения продукции 

кг
/г
од

 н
а 

1
 ч
ел

.  
с 
уч
ет
ом

 н
уж
д 

 
ж
ив
от
но
во
дс
тв
а тыс. т в год 

производство 

не
до
ст
ат
ок

  
  

до
 н
ор
м
ы

 

пр
ев
ы
ш
ен
ие

  
но
рм
ы

 

ввоз вывоз 

но
рм
ат
ив

 

ф
ак
т 

1. Республика  
Башкортостан  4063 1000 4063 3883,2 179,8 - 

компенсация заложена  
в программе развития  
АПК республики 

2. Республика  
Марий Эл 

712 1000 712 210,5 501,5 - 
из ближайших 
регионов 

- 

3. Республика  
Мордовия 

857 1000 857 945,1 - 88,1 - 
в Нижего-
родскую обл. 

4. Республика  
Татарстан 

3762 1000 3762 4158,0 - 396,0 - 
в Чувашскую 
Республику 

5. Удмуртская  
Республика  

1544 1000 1544 567,0 977,0 - недостающий 
объем пополня-
ется за счет им-
порта (30%), 
остальной (70%) 
– собственный 
рост производства 

- 

6. Чувашская  
Республика  

1292 1000 1232 426,0 806,0 - - 

7. Пермский 
край 

2748 1000 2748 443,4 2304,6 - - 

8. Кировская  
область 

1443 1000 1443 570,6 872,4 - - 

9. Нижегородская 
область 

3411 1000 3411 1166,6 2244,4 - 
из Республики 
Мордовия 

- 

10. Оренбургская 
область 2138 1000 2138 2022,3 115,7 - 

использовать 
собственные 
ресурсы 

 

11. Пензенская  
область 

1408 1000 1408 1110,1 297,9 - 
из Саратовской 
обл. 

 

12. Самарская  
область 

3189 1000 3189 1251,3 1937,7 - 
из Саратовской 
обл. 

 

13. Саратовская 
область 2608 1000 2608 3435,1 - 827,1  

в Пензенскую  
и Самарскую 
области 

14. Ульяновская 
область 

1336 1000 1336 724,4 611,6 - 
из Татарстана  
(в перспективе) 

- 

 ПФО 30511 - 30511 20913,6 10849,6 1311,2   
 

Не существует проблемы с обеспечением «вторым хлебом» - картофелем, 
который может вывозиться в другие регионы в объеме не менее 4,2 млн. тонн 
(таблица 2).  

По остальным основным видам агропродукции баланс между импортом и 
экспортом пока не достижим. 

По овощепродукции не хватает немного более 1 млн. тонн при возможном 
экспорте 83,1 тыс. тонн, в основном за счет Оренбургской области и Пермского края. 

Приволжский федеральный округ не в состоянии полностью обеспечить 
себя молочной продукцией. Особенно проблемными по исследованиям автора  
являются четыре субъекта Российской Федерации, входящих в округ, – Пермский 
край (до норматива не достает 577,5 тыс. тонн), Нижегородская область 
(696,9 тыс. тонн), Самарская область (747,4 тыс. тонн) и Ульяновская область – 
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228,4 тыс. тонн (таблица 3). Этот недостаток может быть, по предложениям авто-
ра, компенсирован за счет внутрирегионального распределения данной продукции 
на уровне субъектов. Например, Республика Башкортостан излишки молокопро-
дукции в объеме 575,7 тыс. тонн может поставить в Пермский край, а Кировская 
область и Республика Мордовия - в Нижегородскую область. 

Проведенные исследования показывают, что по Приволжскому федераль-
ному округу  низкая самообеспеченность мясопродукцией. До научно обоснован-
ной нормы не хватает 987,7 тыс. тонн, поэтому недостающий объем примерно 25-
30% должен быть в основном восполнен за счет ввоза из других регионов. 

При рассмотрении мер повышения продовольственного самообеспечения 
региона автором предложена модель структуры продовольственного обеспечения 
до 2012 года (рисунок 1). В перспективе, при выборе второй модели продовольст-
венной безопасности, предлагаемой автором системы мер, продовольственная ем-
кость региона будет обеспечиваться на 75% за счет собственных товаропроизво-
дителей. Данная модель потребует государственного регулирования и дополни-
тельных инвестиций в сумме 135-140 млрд. рублей. 

Таблица 2 
Уровень самообеспеченности субъектов РФ, входящих в ПФО,  

картофелем и территории региона для его продвижения 

Территории 

Н
ас
ел
ен
ие

, т
ы
с.
че
л.

 

Самообеспечение Территории региона для 
продвижения продукции 

кг
/г
од

 н
а 

1
 ч
ел
ов
ек
а тыс. т в год 

производство 

не
до
ст
ат
ок

  
до

 н
ор
м
ы

 

превышение 

вв
оз

 

вы
во
з 

* 

но
рм
ат
ив

 

ф
ак
т 

по
 н
ор
м
е 

 
пи
та
ни
я 

с 
уч
ет
ом

  
се
м
ей
но
го

 ф
он
да

 
и 
ну
ж
д 

 
ж
ив
от
но
во
дс
тв
а 

1. Республика 
Башкортостан  4063 113 459,2 1385 - 925,8 648 - - 

2. Республика 
Марий Эл 712 116 82,6 370 - 287,4 202 - - 

3. Республика 
Мордовия 857 116 99,4 350 - 250,6 175 - - 

4. Республика 
Татарстан 3762 113 425,1 1720 - 1294,9 906 - - 

5. Удмуртская 
Республика  1544 116 179,1 520 - 340,9 238 - - 

6. Чувашская  
Республика  1292 118 152,4 780 - 627,6 439 - - 

7. Пермский 
край 2748 118 324,3 570 - 245,7 170 - - 

8. Кировская  
область 1443 116 167,4 440 - 272,6 190 - - 

9. Нижегородска
я область 3411 119 405,9 850 - 444,1 310 - - 

10. Оренбургска
я область 2138 110 235,2 440 - 204,8 145 - - 

11. Пензенская 
область 1408 113 159,1 520 - 360,9 250 - - 

12. Самарская 
область 3189 113 360,3 700 - 339,7 240 - - 

13. Саратовская 
область 2608 113 294,7 610 - 315,3 220 - - 

14. Ульяновская 
область 1336 113 150,9 270 - 119,1 85 - - 

  ПФО 30511 - 3495,6 9525 - 6029,4 4218 - - 
ПРИМЕЧАНИЕ. * Вывоз за пределы региона, в основном в северные регионы РФ. 
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Определив систему факторов продовольственного самообеспечения, авто-
ром предложена блок-схема оценки угрозы продовольственного обеспечения и 
формирования методов защиты (рисунок 2). 

Важнейшими элементами системы государственного регулирования долж-
ны быть: стимулирование платежеспособного спроса населения; антимонополь-
ное регулирование и повышение конкурентоспособного потенциала отрасли; раз-
витие рыночной инфраструктуры; поддержка стабильной конъюнктуры на рынке 
продовольствия путем проведения госинтервенций; обеспечение села льготными 
кредитами, создание отечественным товаропроизводителям условий для нор-
мальной конкуренции с иностранными товаропроизводителями. 

Таблица 3 
Уровень самообеспеченности субъектов РФ, входящих в ПФО,  
молокопродукцией и территории региона для ее продвижения 

 

Территории 

Н
ас
ел
ен
ие

, 
 

ты
с.

 ч
ел

. 

Самообеспечение Территории региона  
для продвижения продукции 

кг
/г
од

 н
а 

 
1

 ч
ел
ов
ек
а 

тыс. т в год 

производство 
не
до
ст
ат
ок

 
до

 н
ор
м
ы

 

пр
ев
ы
ш
ен
ие

 
но
рм
ы

 

ввоз вывоз 
норма факт 

1. Республика 
Башкортостан  

4063 385 1564,3 2140 - 575,7 
- 

в Пермский 
край 

2. Республика 
Марий Эл 

712 390 277,7 266 11,7 - увеличить  
производство 

- 

3. Республика 
Мордовия 

857 390 334,2 420 - 85,8 
 

в Нижего-
родскую обл. 

4. Республика 
Татарстан 

3762 388 1459,6 1620 - 160,4 

- 

В Чуваш-
скую Рес-
публику, 
Ульянов-
скую и  
Самарскую 
обл. 

5. Удмуртская 
Республика  

1544 392 605,2 670 - 64,8 
- 

в Нижего-
родскую обл. 

6. Чувашская 
Республика 

1292 392 506,5 460 46,5 - из Республики 
Татарстан 

- 

7. Пермский  
край 

2748 395 1085,5 508 577,5 - из Республики 
Башкортостан 

- 

8. Кировская 
область 

1443 390 562,7 590 - 27,3 
- 

в Нижего-
родскую обл. 

9. Нижегород-
ская область 

3411 389 1326,9 630 696,9 - из Удмуртской 
Республики  
и Кировской обл. 

- 

10. Оренбург-
ская область 

2138 389 831,7 770 61,7 - 

недостаток в  
молокопродукции 
компенсировать за 
счет перспектив-
ного развития мо-
лочного скотовод-
ства 

- 

11. Пензенская 
область 

1408 390 549,1 515 34,1 - 
- 

12. Самарская 
область 

3189 388 1237,4 490 747,4 - 
- 

13. Саратов-
ская область 

2608 388 1011,9 915 96,9 - 
- 

14. Ульянов-
ская область 

1336 388 518,4 290 228,4 - 
- 

 ПФО 30511 389 11871,1 10284 2501,1 914,0  - 
 

По мнению автора, наряду с необходимой государственной поддержкой ка-
ждому отечественному сельскохозяйственному предприятию нужно максимально  
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использовать собственные возможности, внедрять экономические хозрасчетные 
методы управления, формировать на основе научного поиска модели эффективно-
го хозяйствования. 

В процессе осуществления регулирующих воздействий на продовольст-
венное обеспечение необходимо, прежде всего, представить механизм укрепления 
его основных составляющих, формирующих производство, распределение и по-
требление. 

 
Рис. 3. Структура продовольственного обеспечения региона 

 

 
Рис. 4. Блок-схема оценки угрозы продовольственного обеспечения  

и формирование методов защиты 



236 
 

 
Рис. 5. Система государственного регулирования АПК региона 

 

Автором выделены основные стратегические этапы продовольственного 
обеспечения (таблица 4) и элементы механизма решения основных проблем в 
процессе производства и потребления продовольствия. 

Таблица 4 
Этапы решения проблемы продовольственного обеспечения 

 

Этапы Содержание этапов 
Пути решения продовольственной обеспеченности  

на данном этапе 
I этап - защита наименее обеспеченных 

слоев населения 
Наращивание наиболее дешевых, легко воспроизво-
димых продуктов (хлеб, картофель, овощи, крупа, 
сахар, молочные продукты) 

II этап - коренное улучшение общей 
структуры питания за счет суще-
ственного роста удельного веса 
более дорогих и богатых белками 
и витаминами продуктов 

Увеличение потребления мяса, рыбопродуктов, ово-
щей, фруктов за счет изыскания внутренних резервов 

III 
этап 

Постепенное возрастание в ра-
ционе питания деликатесной 
продукции 

В условиях увеличения потребительских способно-
стей, укрепления МТБ и более глубокой переработки 
с.х. сырья в полноценные продукты питания 

IV 
этап 

Потребление экологически 
безопасной продукции в широ-
ком ассортименте 

Материальное стимулирование производства эколо-
гически чистой дорогой продукции: телятины, моло-
дой баранины. Использование технологий, исклю-
чающих применение биостимуляторов, пестицидов 

 

В процессе реализации этапов следует учесть, что основная масса населе-
ния ориентирована на первоочередное удовлетворение насущных потребностей 
первого и второго этапов. 

А социальная ориентация развития АПК региона должна предусматривать 
развитие 3 и 4 этапов. 

Приобретение дорогостоящих, деликатесных продуктов питания позволит 
укрепить экономику агропромышленного комплекса, изымать часть «теневых» 
доходов, полученных путем неэквивалентного обмена. 

В связи с развитием и совершенствованием рыночных отношений нужно 
ввести в действие и постоянно совершенствовать систему федеральных и регио-
нальных заказов на основные товары продовольственного назначения. 
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При этом важно перестроить способ формирования заказа, который дол-
жен учитывать материальную заинтересованность продавца и покупателя без дик-
тата ценовой политики, что будет способствовать укреплению финансового со-
стояния не только сельхозпредприятий, но и организаций других сфер АПК. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ СУБЪЕКТОВ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Одна из важнейших задач, стоящих перед участниками проектов государ-
ственно-частного партнерства, состоит в том, чтобы определить и распределить 
риски, которые может нести каждый участник в той или иной ситуации. Для со-
временных российских проектов ГЧП характерны различные схемы разделения 
рисков между государством и частным сектором. Неверный или неточный анализ 
возможных рисков при создании проектов может привести к существенному уве-
личению затрат, уменьшению прибыли и прекращению проектов. 

Данная проблема является одной из самых сложных как в теоретическом, 
так и в практическом плане. Что касается практического аспект разделения мно-
гочисленных рисков между сторонами партнерства, которые неизбежно возника-
ют в процессе сооружения и эксплуатации объектов, то для начала необходимо их 
выделить и классифицировать.  

Во-первых, это риск просрочки поставок или несоблюдения принятых 
нормативов - так называемый строительный риск. Большую часть таких рисков 
несет государство. Во-вторых, риск неоплаты требований, который, как правило, 
возлагается на частного партнера. В-третьих, риск недостаточности или колеба-
ния спроса, на что частный партнер практически повлиять не может. Этот риск 
также несет государство [1]. 

Если говорить об одном из наиболее распространенных на западе виде 
ГЧП, о концессиях, то инвесторы при рассмотрении возможности участия  в таких 
проектах должны оценивать следующие виды рисков: юридические, финансовые, 
политические, рыночные, технические, риск незавершения проекта и т.д. Выявле-
ние и тщательный анализ рисков, а также поиск способов их минимизации необ-
ходимы для получения  своевременного финансирования [4]. 

Политические риски предполагают возможность национализация или кон-
фискация имущества или активов по проекту, ограничения на конвертацию валю-
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ты или репатриацию доходов в иностранной валюте, военные действия, забастов-
ки, коррупция, непосредственное участие государства или муниципального обра-
зования в проекте в качестве инвестора, участие в проекте международных фи-
нансовых институтов, страхование политических рисков. 

Финансовые риски в свою очередь подразумевают увеличение процентных 
ставок по привлекаемым денежным средствам, риски, связанные с движением ва-
лютных курсов, получение кредитов с фиксированной ставкой, обязательное хед-
жирование при изменении валютных курсов.  

Что касается риска незавершения проекта, то здесь необходимо рассматри-
вать риски, связанные с лицензированием, риски незавершения строительства и 
его этапов в установленные сроки, установление детальных критериев заверше-
ния строительства в договоре подряда, заключение договора строительства по 
фиксированным ценам на условиях "под ключ". 

Анализируя рыночные риски, нужно иметь ввиду: риск сбыта продукции 
конечному потребителю, риск ценообразования на конечную продукцию и 

сырье, долгосрочные договоры с поставщиками с установлением фиксиро-
ванных цен, анализ финансовой модели независимым экспертом [2]. 

Определенный подход должен быть выработан в отношении всех рисков 
по проекту, но отсутствие переговорной гибкости, а подчас и достаточной квали-
фикации сотрудников участвующих субъектов иной раз мешает сторонам найти 
наиболее правильное и разумное решение. 

Что касается примеров неэффективного использования проектов ГЧП из-за 
неправильного анализа возможных рисков, то для иллюстрации можно привести 
инфраструктурный проект в Чехии. Привлечение частных инвестиций в этой 
стране осуществляется по британской модели частной финансовой инициативы 
(PFI). Чешский опыт свидетельствует о потенциальной опасности рисков и про-
блем, с которыми сталкивается недостаточно опытный и плохо подготовившийся 
государственный партнер. Для сооружения отрезка стратегически важной авто-
страды протяженностью в 80 км зарубежный частный разработчик предложил на 
первый взгляд привлекательный проект и получил подряд практически без кон-
курса. Команда государственного партнера, не имея достаточного опыта исполь-
зования проектов ГЧП в данной сфере, не смогла адекватно оценить намерения 
частного партнера, который, как показала практика, не стремился реализовать 
проект во время. Предложенная им структура финансирования, в конечном счете, 
сводилась к перекладыванию всех рисков на государство. В итоге чешское прави-
тельство вынуждено было расторгнуть проект и выплатить значительную неус-
тойку. В настоящее время бюджетное финансирование развития транспортной 
инфраструктуры осуществляется двумя путями: во-первых, напрямую - для круп-
ных проектов, например по реконструкции автострад и аэропортов; во-вторых, 
опосредованно - через государственный фонд развития инфраструктуры [3]. 

В России  же риски просчетов как государственного, так и частного парт-
неров в проектах государственно-частного партнерства, очевидно, весьма велики. 
Уже выявилась тенденция к сильному удорожанию проектов по сравнению с их 
первоначальной стоимостью. Темп удорожания может достигать 20% в год. И 
причины не только в банальных ошибках и просчетах авторов, но и во вполне 
объективных обстоятельствах - постоянном росте цен на сырье, материалы, услу-
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ги. Как показывает опыт, единственным выходом из этой ситуации является при-
влечение частного капитала, а значит, создание для него более привлекательных 
условий по сравнению с обычной коммерческой деятельностью. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСХОДОВ У ПОДРЯДЧИКА  
В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 2/2008 

 

В современных экономических отношениях широкое распространение по-
лучила система генподряда, где одна организация осуществляет широкий спектр 
работ. Однако данная универсальность не позволяет выполнять специфические ра-
боты, например, благоустройство территории. Поэтому генподрядчик, как правило, 
заключает договоры с генподрядными организациями. Генеральный подрядчик яв-
ляется связующим звеном между заказчиком строительства и субподрядчиком. По-
этому на генерального подрядчика возлагается двойная ответственность: 

- ответственность перед субподрядчиком за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств заказчиком строительства; 

- ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика, наня-
того вопреки условиям договора с заказчиком строительства; 

- ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств субподрядчиком, привлеченным по согласованию с заказ-
чиком строительства объекта. 

Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов по дого-
ворам строительного подряда должен вестись отдельно по каждому заключенно-
му договору. 

Главным стандартом по бухгалтерскому учету для подрядчика является 
ПБУ 2/2008, который применяется с 01.01.2009 г. Сфера применения стандарта 
представлена рисунком 1. 

Для целей бухгалтерского учета в качестве отдельного договора может 
рассматриваться строительство каждого объекта, строящегося в рамках единого 
заключенного договора строительного подряда, если соблюдаются следующие 
условия: 

- на строительство каждого объекта имеется техническая документация; 
- доходы и расходы по каждому объекту могут быть достоверно определены. 
Для целей бухгалтерского учета в качестве отдельного договора могут рас-

сматриваться два и более договора, если они заключены с одним или несколькими 
заказчиками, при соблюдении следующих условий: 
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- отдельные договоры в силу их взаимосвязи и взаимозависимости пред-
ставляют собой части единого проекта с общей нормой прибыли; 

- договоры выполняются одновременно или последовательно (один за другим). 
Если при исполнении договора в техническую документацию вносится до-

полнительный объект строительства, то для целей бухгалтерского учета строи-
тельство дополнительного объекта рассматривается как отдельный договор при 
наступлении хотя бы одного из следующих условий: 

- дополнительный объект по своим характеристикам существенно отлича-
ется от объектов, предусмотренных договором; 

- цена строительства дополнительного объекта определена на основе до-
полнительной сметы, рисунок 2. 

 
Рис. 1. Применение ПБУ 2/2008 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 2. Порядок учета расходов у подрядчика 

Порядок ведения учета расходов 

Отдельный договор Единый договор 

а) на строительство каждого объекта 
имеется техническая документация; 
б) по каждому объекту могут быть 
достоверно определены доходы и 
расходы 

а) в силу взаимосвязи отдельные договоры факти-
чески относятся к единому проекту с нормой при-
были, определенной в целом по договорам; 
б) договоры исполняются одновременно или после-
довательно (непрерывно следуя один за другим). 
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Бухгалтерский учет расходов на производство строительных работ ведется 
в соответствии ПБУ 10/99. Расходами организации при выполнении подрядных 
строительных работ признается уменьшение экономических выгод в результате 
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 
обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации. При этом 
необходимо помнить об условиях признания расхода, рисунок 3.  

Расходы подрядчика, осуществляемые при выполнении подрядных строи-
тельных работ, относятся к расходам по обычным видам деятельности и склады-
ваются из всех фактически произведенных затрат, связанных с производством 
подрядных строительных работ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Признание расходов в бухгалтерском учете 
 

Расходы, в зависимости от способов их включения в себестоимость строи-
тельных работ, подразделяются на прямые расходы, косвенные расходы и прочие 
расходы по договору строительного подряда, рисунок 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Классификация расходов у подрядчика 
 

Под прямыми расходами понимаются расходы, непосредственно связанные 
с производством строительных работ, которые можно прямо включать в затраты 
по выполнению работ по соответствующим объектам учета, минуя распредели-
тельные счета учета затрат. Прямые расходы относятся на счета учета основного 

Условия признания расходов 

расход производится  
в соответствии с конкретным 

договором 

сумма расхода может 
быть определена 

имеется уверенность в том, 
что в результате конкретной 

операции произойдет 
уменьшение экономических 

выгод 

Состав расходов по договору 

ПРЯМЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРОЧИЕ 

- расходы на оплату труда строи-
телей; 
-стоимость использованных ма-
териалов; 
- амортизация основных средств, 
используемая для выполнения 
договора; 
- затраты на аренду машин и 
оборудования 

Часть общих расхо-
ды организации на 
исполнение догово-
ров, приходящаяся 
на данный договор 

Расходы на общее управление 
организацией, на проведение 
опытно-конструкторских ра-
бот, другие расходы, возме-
щение которых заказчиком 
специально предусмотрено в 
договоре. 

Расходы по договору признаются в том отчетном периоде, в котором они понесены. При этом 
расходы, относящиеся к выполненным по договору работам, учитываются как затраты на 
производство, а расходы, понесенные в связи с предстоящими работами, - как расходы буду-
щих периодов. По мере признания выручки по договору расходы по договору списываются 
для определения финансового результата. 
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производства (20 счет). К прямым расходам относятся также ожидаемые неиз-
бежные расходы (предвиденные расходы), возмещаемые заказчиком по условиям 
договора в согласованных с ним размерах. Предвиденные расходы принимаются к 
учету либо по мере их возникновения в процессе строительства (по устранению 
недоделок в проектах и строительно-монтажных работах, по разборке оборудова-
ния и т.д.), либо путем образования резерва на покрытие предвиденных расходов 
(в том числе на гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт созданного 
объекта). Резерв на покрытие предвиденных расходов образуется при условии, 
что такие расходы могут быть достоверно определены. 

Для целей бухгалтерского учета в уменьшение прямых расходов по дого-
вору могут относиться: 

- поступления по договору купли-продажи от продажи излишних строи-
тельных материалов и конструкций, приобретенных строительной организацией 
для исполнения договора; 

- поступления по договору аренды арендной платы за сданные в аренду 
строительные машины и механизмы, временно не используемые для исполнения 
договора. 

Указанные поступления могут также учитываться как прочие доходы 
строительной организации. 

Косвенные расходы представляют собой совокупность расходов, связан-
ных с созданием общих условий строительного производства, его организацией, 
управлением и обслуживанием, которые невозможно прямо включить в расходы 
по выполнению работ по объектам учета затрат. Косвенные расходы могут пред-
варительно учитываться на счете 25 "Общепроизводственные расходы" и/или на 
счете 26 "Общехозяйственные расходы" с последующим их распределением по 
объектам учета затрат в соответствии с принятым в организации способом рас-
пределения. 

Прочие расходы по договору могут включать в себя отдельные виды рас-
ходов на общее управление организацией, на проведение опытно-
конструкторских работ, другие расходы, возмещение которых заказчиком преду-
смотрено договором. 

Расходы по договору признаются в том отчетном периоде, в котором они 
имели место. При этом расходы, относящиеся к выполненным работам, учитыва-
ются как незавершенное производство, а расходы, понесенные в связи с пред-
стоящими работами, - как расходы будущих периодов. 
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

В современной быстро меняющейся экономической ситуации невозможно 
достичь положительных результатов, не планируя своих действий и не прогнози-
руя последствий. В сельскохозяйственных организациях необходимо использо-
вать более совершенные системы управления, основанные на новых управленче-
ских технологиях. Основополагающей функцией управляющей системы является 
планирование, без которого невозможно никакое управление. В процессе плани-
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рования четко определяются цели, направления и принципы функционирования и 
развития хозяйствующего субъекта.  

Деятельность организации всегда связана с использованием ресурсов, по-
этому можно сказать, что план – это определенный вариант использования ресур-
сов предприятия, которые являются предметом планирования. Основной же це-
лью этого процесса является оптимизация использования ресурсов для достиже-
ния наиболее высокого эффекта от их применения. Необходимость планирования 
определяется потребностями повышения эффективности производства – роста 
производительности труда, снижения затрат материальных ресурсов и увеличения 
доходов работников. Плановые мероприятия способствуют ускорению научно-
технического прогресса, применению новых технических средств, технологий, 
введению эффективных форм организации производства и экономических отно-
шений. 

Руководители организаций осознают значительную роль планирования 
в управлении деятельностью всего предприятия. Однако трудности возникают не 
по вопросу «планировать или нет», а в том – как планировать. Результатом про-
цесса планирования является система планов. Дадим оценку систем планирования 
в сельскохозяйственных организациях [1] Объектами исследования являлись ТНВ 
«Нива-Вдовин В.В.» и СПК «Петровский» Пензенской области. 

В ТНВ «Нива-Вдовин В.В.» был  проведен анализ планирования развития 
молочного скотоводства, который показал, что перспективные планы (план орга-
низационно-хозяйственного устройства и план экономического и социального 
развития организации) в хозяйстве не составляются. В организации разрабатыва-
ются только годовые планы на основе данных прошлого года. Важнейшими мето-
дами годового планирования развития молочного скотоводства в хозяйстве явля-
ются балансовый и нормативный. С использованием балансового метода в хозяй-
стве планируются оборот стада крупного рогатого скота, потребность животных в 
кормах и обеспеченность ими, распределение продукции животноводства.  

Нормативный метод базируется на нормативной базе планирования, кото-
рая включает совокупность прогрессивных норм и нормативов. В хозяйстве ис-
пользуются научно-обоснованные нормы расходования кормов, воды, подстилки, 
электроэнергии, топливно-смазочных материалов, нормы обслуживания скота и т.д. 

При планировании продуктивности в хозяйстве используют метод по дос-
тигнутому за последние 3-5 лет уровню. Сначала исходят из фактической продук-
тивности животных, достигнутой в предыдущие годы и отражающей состояние 
отрасли в организации. Затем отбирают совокупность факторов, оказывающих 
решающее влияние на продуктивность, которые предусматривается улучшить в 
современных условиях (мероприятия по улучшению породного и возрастного со-
става животных, совершенствование кормовой базы, уровня, типа и качества 
кормления животных, улучшение условий содержания и ухода за ними и др.). [2] 

В разработке плана производственно-финансовой деятельности в сельско-
хозяйственной организации участвуют все главные специалисты. В таблице 
1 оценим достоверность и точность плановых показателей за 2007-2009 гг.  

Данные таблицы 1 показывают, что если в 2007 и 2009 гг. расхождения 
между плановыми и фактическими показателями были незначительными, то в 
2008 г. наблюдаются существенные отклонения факта от плана. Так, например, 
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отклонение фактического валового надоя от планового составило 44,8 %, средне-
годового поголовья коров – 39,8 %, затрат на молочное стадо – 34,2 %.   

Оперативные планы в ТНВ «Нива-Вдовин В.В.» не составляются.  
Таблица 1 

Оценка уровня достоверности плана производственно-финансовой деятельности  
в ТНВ «Нива-Вдовин В.В.» 

Показатель 

Отклонение фактических показателей от плановых 
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Среднегодовое поголовье  
крупного рогатого  скота, гол. 

-33 -7,7 126 29,6 -44 -6,2 

в том числе коров 0 0 68 39,8 -1 -0,4 
Надой на 1 корову, кг -133 -4,0 107 3,0 -436 -11,4 
Валовой надой, ц -219 -4,0 2740 44,8 -492 -4,9 
Расход кормов всего,  
ц к. ед. 

-476,3 -6,5 -3054 -27,0 1135,7 8,9 

в том числе: 
на 1 ц молока, к. ед. 

-0,1 -7,7 -0,34 -26,8 0,11 8,2 

на 1 голову, ц к. ед. -2,9 -6,3 -12,8 -27,1 2,3 4,9 
Всего затрат в молочном ско-
товодстве, тыс. руб. 

-762 3,3 1204 34,2 -583 -11,3 

в том числе на 1 ц  
молока, руб. 

125,5 29,6 -41,9 -7,3 -3,03 -0,6 
 

Анализ показал, что процесс планирования в исследуемой организации не 
соответствует научно-обоснованным подходам, отсутствуют четко установленные 
принципы и методы планирования. С точки зрения практической деятельности в 
качестве препятствия для развития планирования можно рассматривать несфор-
мировавшуюся вертикаль планирования, несистемный и фрагментарный характер 
плановой работы. При разработке плана производственно-финансовой деятельно-
сти организации не учитываются сложившиеся тенденции, что отрицательно ска-
зывается на производственной деятельности и эффективности производства про-
дукции молочного скотоводства. 

В СПК «Петровский» анализировалось планирование развития производ-
ства зерна. Перспективное планирование в организации представлено планом ор-
ганизационно-хозяйственного устройства, который разрабатывается на 10 лет. 
План организационно-хозяйственного устройства состоит из двух взаимосвязан-
ных перспективных программ:  

– развития рациональной системы ведения производства по комплексу от-
раслей; 

– социального развития коллектива. 
Информация по системе ведения растениеводства включает: 
– внутрихозяйственную экономическую оценку земли, севооборотов и 

сельскохозяйственной техники; 
– системы удобрений и защиты растений; 
– обоснование уровня урожайности по производственным подразделениям; 
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– определение перспективной системы машин, потребности в тракторах, 
сельскохозяйственных машинах и автомобилях. 

К плану организационно-хозяйственного устройства приложены исполь-
зуемые в расчетах нормы и нормативы, генеральный план застройки центральной 
усадьбы и хозяйственных центров структурных подразделений, перспективная 
схема землепользования, почвенные и агрохимические карты. 

В хозяйстве ежегодно составляется план производственно-финансовой 
деятельности сельскохозяйственного предприятия. Его составляют до начала пла-
нируемого года главный экономист, главный бухгалтер и специалисты по отрас-
лям. К разработке плана привлекают бригадиров, заведующих фермами и передо-
виков производства. Эту работу возглавляет руководитель хозяйства. 

Планирование растениеводства начинают с разработки мероприятий по 
улучшению и более эффективному использованию сельскохозяйственных угодий, 
вовлечению в производство новых земель, повышению доли интенсивно исполь-
зуемых угодий и плодородия почвы, защите почв от эрозии и т. д.  

В таблице 2 оценим достоверность и точность плановых показателей за 
2007-2009 гг.  

Данные таблицы 2 показывают, что по всем показателям отклонения фак-
тических значений от плановых являются значительными. Так, например, по ва-
ловому сбору, объему реализации зерна, выручке от реализации продукции и 
прибыли наблюдаются отклонения факта от плана более 100 %. Это свидетельст-
вует о том, что в хозяйстве уделяется недостаточно внимания плановой работе, 
при разработке планов производственно-финансовой деятельности организации 
не учитываются сложившиеся тенденции и не достаточно обосновываются пер-
спективы развития зернового хозяйства. 

Важнейшими методами годового планирования развития растениеводства 
в хозяйстве являются балансовый и нормативный. В СПК «Петровский» разраба-
тываются балансы сельскохозяйственных угодий, пашни, посевных площадей, 
семян, минеральных и органических удобрений, производства и распределения 
продукции растениеводства. В хозяйстве используются научно-обоснованные 
нормы расходования семян, удобрений, топливно-смазочных материалов и т. д. 

Таблица 2 
Оценка уровня достоверности показателей плана производственно-финансовой деятельности  

в СПК «Петровский» 
 

Показатель 

Отклонение фактических показателей от плановых 
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Посевная площадь под зерновыми культу-
рами, га 

1400 65,1 1800 90,0 1800 90,0 

Урожайность зерновых культур, ц/га -0,5 -28,5 10,5 42,0 4 11,4 
Валовой сбор зерна, ц 37499 62,3 84900 169,8 78200 111,7 
Себестоимость 1 ц зерна, руб. -40 -17,1 -37 -13,9 -43 -16,0 
Объем реализации зерна, ц 18810 58,8 48833 195,3 40540 115,8 
Выручка от реализации зерна, тыс. руб. 9366 58,8 2502 195,3 16379 98,9 
Прибыль от реализации зерна, тыс. руб. 6995 82,93 14753 239,7 8762 122,1 
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Оперативные плановые документы представлены планами-нарядами на 
выполнение отдельных видов работ.  

При анализе были выявлены следующие недостатки: 
1) плановые показатели урожайности зерновых культур, их валового сбора 

сильно занижены по сравнению с фактическими. При разработке годового произ-
водственно-финансового плана не учитываются сортосмена, изменения в техно-
логии производства зерновых культур; 

2) в оперативном планировании не составляются технологические карты, т. 
е. не обосновываются технология возделывания и система машин, не определяют-
ся затраты труда и не рассчитывается плановая себестоимость продукции. 

Все это свидетельствует о снижении востребованности планирования, ис-
пользовании устаревших технологий в процессе плановой работы, недостатке 
квалифицированных кадров в сельскохозяйственных организациях. Однако ос-
новная деятельность не может быть высокорентабельной без эффективно органи-
зованного процесса планирования. Повышение уровня планирования, обеспече-
ние максимальной объективности, научной обоснованности – основа успешного 
функционирования хозяйства в условиях рынка. Ведь рынок определяет «на-
сколько» возможно, а план насколько «необходимо». 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА 
 

В системе агропромышленного комплекса Пермского края, одно из важных 
мест занимает птицеводство. Ускоренному развитию данной отрасли на протяже-
нии длительного периода времени уделялось большое внимание. Однако остались 
проблемы, которые до сих пор еще не решены, особенно они усугубились за вре-
мя реформ. Поэтому важно решить следующие основные проблемы: 

- подбор и расстановка квалифицированных кадров; 
- развитие селекционной работы; 
- обеспечение потребности в кормах; 
- разработка и выпуск технологического оборудования 
- переработка готовой продукции, которая бы соответствовала покупатель-

скому спросу; 
- мотивация труда. 
Птицеводство как одна из наукоемких отраслей АПК Пермского края зави-

сит в значительной степени от эффективности инновационных процессов, кото-
рые определяются уровнем инвестиционной активности его предприятий отрасли. 
Значимость проблемы инвестиционного обеспечения птицеводства усиливается 
тем, что высокотехнологическая отрасль данного производства, отличающаяся 
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ускоренными темпами воспроизводства, предполагает необходимость внедрения 
нововведений на базе привлечения внешних и внутренних инвестиций. 

Так на птицефабрике «Комсомольская» основной тенденцией развития 
становится увеличение масштаба производства с использованием закрытых по-
мещений с регулируемым микроклиматом и автоматизацией технологических 
процессов. 

В современном представлении об эффективном птицеводстве существует 
мнение о том, что единственным путем достижения желаемых результатов явля-
ется привнесение в производство высоких технологий. Можно сказать, что у ряда 
руководителей и специалистов птицефабрик сложился некий идеал дальнейшего 
развития отрасли, в основе которого лежит западный тип ведения производства, 
заключающийся в массовом использовании высокопроизводительной техники, 
которая еще не соответствует на птицефабриках Пермского края. 

Низкоэффективное производство делает отечественную продукцию некон-
курентоспособной на мировом и внутреннем рынке. Отставание от развитых 
стран на десятки лет в сфере внедрения последних достижений научно-
технического прогресса, в области эффективных систем управления напрямую 
отражается на себестоимости произведенной продукции и на ее экономической 
доступности для населения. 

Высокие технологии несут резкое повышение производительности труда, 
которая сопровождается соответствующим ростом числа высвобождаемых работ-
ников, которых не так то просто занять в сельской местности. Эта оборотная сто-
рона научно-технического прогресса требует создания новых рабочих мест на 
предприятиях в виде развития подсобных производств и промыслов. 

Развитие производства птицеводческой продукции исключительно за счет 
инноваций в кормопроизводстве чревато последствиями для потребителей произ-
веденной таким образом продукции, так и для самого сельского хозяйства. Дело в 
том, что произведенная продукция при помощи многих передовых технологий 
содержит в себе массу химикатов, без которых ее производство просто немысли-
мо. Периодически появляющиеся запреты на использовании е в процессе произ-
водства искусственных средств не могут остановить применение химикатов. На-
пример, как только в массовом сознании укореняется протест против использова-
ния при откорме птицы анаболических препаратов, стимулирующих рост мышеч-
ной массы животных, и они попадают под запрет, так сразу им находится достой-
ная замена в виде других искусственных веществ. И до тех пор, пока образуется 
новая волна общественного протеста, эти вещества будут масштабно использо-
ваться в птицеводстве, будучи со временем, замененными на другие. 

Разумеется, приход в птицеводство прогрессивных технологий, на наш 
взгляд, нельзя тормозить, ибо это чревато отставанием в конкурентной борьбе на 
продовольственном рынке, однако нельзя и повсеместно насаждать технократиче-
ские способы производства сколь бы они ни были внешне привлекательными. 

Выращенная на основе естественных методов продукция может иметь 
важное экономическое преимущество – экологическую чистоту и имеет большую 
покупательную привлекательность. Поэтому наряду с ценой на продовольствие 
покупателя не в меньшей мере интересует качество продуктов. Высокое, опреде-
ляемое в первую очередь экологической чистотой качество продовольствия, как 
правило, имеет цену гораздо выше. 



248 
 

Покупатели стремятся приобретать продовольствие, произведенное не с 
использованием химикатов, а произведенное естественным способом. И если во 
многих развитых странах налажен процесс производства и реализации экологиче-
ски чистой продукции, то у нас он находится в зачаточном состоянии. До сих пор, 
обладая необходимыми природными условиями для получения высококачествен-
ной продукции в огромных количествах, мы не сумели этим воспользоваться. 

В условиях экономической нестабильности птицеводство края в современ-
ных условиях становления рыночных отношений по-прежнему переживает тяже-
лые времена. Многие проблемы отрасли нерешены до сих пор и усугубляются на 
фоне мирового финансового кризиса. Но ничто не сможет заменить человеку про-
дукцию птицеводства, она будет нужна и востребована всегда. 
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Е.В. Царегородцева, В.И. Кузнецов, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

МЕЛКОТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, ТЕНДЕНЦИИ  

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ  
 

Ефимов В.М. в работе «Эволюционный анализ русской аграрной институ-
циональной системы» писал: «Русская аграрная институциональная система - со-
вокупность взаимосвязанных аграрных институтов, действующих в России со 
времени возникновения Московской Руси. Базовым институтом в ней всегда бы-
ло, а во многом остается и сейчас, крестьянское хозяйство. Базовым этот институт 
является, с одной стороны, потому, что большая часть сельскохозяйственной про-
дукции производилась именно крестьянскими хозяйствами, а с другой стороны - 
именно он обеспечивал на протяжении всей русской истории воспроизводство 
сельского населения…»[2].  

Говоря о мелкотоварном производстве и способе реализации продукции, 
правомерно возникает вопрос о характере деятельности хозяйств производящих 
её (продукцию). С точки зрения ГК РФ такая деятельность («самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое по-
лучение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установ-
ленном законом порядке») является предпринимательской.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство создается отдельным гражданином 
или группой лиц, связанных родством (семьей) для осуществления сельскохозяй-
ственной и иной деятельности, основанной на их личном участии. Оно является 
сельскохозяйственным товаропроизводителем, ведется на принципах самостоя-
тельности и полной  ответственности, осуществляет свою деятельность без обра-
зования юридического лица (по ГК РФ).  

Таким образом, фермерские хозяйства, характеризующиеся законодательно 
как осуществляющие предпринимательскую деятельность, без образования юри-
дического лица основанную на личном и (или) их родственников участии подхо-
дят под определение «мелкотоварное производство». 
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Необходимо отметить, что в законодательных актах, регламентирующих 
деятельность сельхозпроизводителей, нет четкого разграничения в деятельности 
крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств. Несовершен-
ство современной законодательной базы является одной из основных причин пре-
кращения легитимной деятельности большинства крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и дальнейшего их функционирования  в виде личных подсобных хозяйств, 
т.е. неформальной производственной деятельности. Следует отметить и то, что 
под формальным крестьянским хозяйством в настоящее время может функциони-
ровать и крупное сельскохозяйственное предприятие, которое не обладает черта-
ми, присущими этой форме хозяйствования. 

Анализ деятельности К(Ф)Х в Пермском крае показал, что в фермерской 
среде существует сильная дифференциация по всем позициям. Так, из общего 
числа фермерских хозяйств 75% хозяйств имеют площадь земель в расчете на од-
но хозяйство менее 50 гектаров и лишь у 13,2% хозяйств она превышает 100 гек-
таров (по расчетам научных учреждений минимальный размер земли для эффек-
тивного ведения хозяйства должен составлять 170 гектаров). 

На этом основании можно предположить, что 75% фермерских хозяйств, 
располагающих 2,8 млн. гектаров земель (в среднем на хозяйство менее 50 га) ре-
ально не включаются в официальную статистику и не являются товарными. Они в 
лучшем случае выполняют функцию самообеспечения членов этих хозяйств. 

Личные подсобные (приусадебные) хозяйства населения исторически яв-
ляются непременным атрибутом семей, проживающих в сельской местности и 
даже в городских поселках, независимо от финансового состояния семьи, занято-
сти ее членов на основной для них работе и других обстоятельств, и, традиционно 
имеют потребительский характер.  После перехода к рыночным отношениям вы-
рос товарный характер данных хозяйств. Это обусловлено двумя обстоятельства-
ми: во-первых, открывшимися возможностями расширения земельных участков, 
закрепляемых в собственность хозяйств, приобретения в собственность  машин и 
оборудования; во-вторых, ухудшившейся ситуацией с получением доходов от ра-
боты в общественном производстве и, как следствие, необходимостью зарабаты-
вания средств к существованию семьи.  

В соответствии с ФЗ № 112 от 07.07.2003 «О личном подсобном хозяйстве» 
ЛПХ является формой непредпринимательской деятельности гражданина и чле-
нов его семьи по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в 
целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставлен-
ном и (или) приобретенном для ведения ЛПХ. Граждане, ведущие ЛПХ, имеют 
право добровольно вступать в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию. Граждане, трудоспособного возраста, для которых ведение ЛПХ 
является единственным источником дохода, признаются безработными при усло-
вии, что среднедушевой доход семьи, включая доходы от реализации сельскохо-
зяйственной продукции, произведенной в ЛПХ, не превышают установленного 
прожиточного минимума для данной категории граждан 

Таким образом, в соответствии с законодательством, ведение личного под-
собного хозяйства определяется по существу противоречиво: как товарная непред-
принимательская деятельность. Тем самым закон фактически закрепляет своего 
рода сословную привилегию и консервирует сектор неформальной экономики, к 
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которой относится «разнообразие качественно разнородных видов деятельности, 
полностью или частично не подчиненных формальным нормам хозяйствования, не 
подкрепленных контрактами и не фиксируемых статистическим учетом», или «со-
вокупность видов хозяйственной деятельности, не отраженной в статистической и 
налоговой отчетности». [1] 

Существование неформального сектора во всех странах, в том числе и в 
развитых, объясняется депрессивностью формальных рынков труда: участие в 
неформальном секторе дает возможность для самозанятости и обеспечения эле-
ментарных потребностей. Также указывается низкий уровень личностного (про-
фессионального) капитала работников, не позволяющий встроиться в современ-
ную экономику формального сектора. Относительно России и сельского хозяйст-
ва в частности можно добавить также и слабое развитие транспортной инфра-
структуры, неразвитость рынка жилья, что ограничивает территориальную мо-
бильность рабочей силы. 

Трансформация процессов в сельском хозяйстве привела к тому, что часть 
личных подсобных хозяйств производит товарную продукцию и эта деятельность 
является для них основным источником получения дохода. В этой связи имеют 
место два основных признака предпринимательства: товарный характер произ-
водства и личная выгода – что позволяет отнести данную форму организации дея-
тельности в сельском хозяйстве к категории «малый бизнес (агробизнес)». 

В целом следует пересмотреть дифференциацию форм хозяйствования в 
аграрном секторе с позиции общепринятой классификации форм предпринима-
тельства. По непонятным причинам в аграрном секторе к малому предпринима-
тельству относят только немногим более 15 тыс. сельскохозяйственных предпри-
ятий и организаций с числом работников до 60 человек и 264 тыс. фермерских хо-
зяйств и не включают немалую часть личных подсобных хозяйств, имеющих то-
варное направление. По оценкам специалистов ВИАПИ им. А.А. Никонова, сюда 
можно отнести 20% ЛПХ, то есть 3,46 млн. хозяйств. Эти хозяйства мало чем от-
личаются от фермерских и по своей экономической сущности - это типичное ма-
лое предпринимательство. 

Теодор Шанин, английский социолог и крестьяновед, поддерживающий 
идеи А.В.Чаянова называет такие уклады «эксполярными» (или «маргинальны-
ми»), то есть лежащими вне шкалы, протянувшейся между двумя «полюсами» - 
рынком и планом. Он указывает: «На деле «эксполярная экономика», находящая-
ся на обочине системы, не только не погибает, но часто демонстрирует высокую 
степень жизнеспособности... Эксполярные формы доказывают, что они обладают 
автономией, собственной логикой, динамикой и способностью манипулировать 
окружением (реагируя в то же время на широкий социальный контекст). Они так-
же способны к социальному воспроизводству. Действительные структуры и фор-
мы, скрытые за такими антипонятиями, как «вторая экономика», «мелкая буржуа-
зия» или «неформальная экономика», должны быть признаны и рассмотрены как 
таковые»[5].  

Спроецировав это видение на сельское хозяйство под эксполярными (мар-
гинальными) формами хозяйствования мы понимаем такие формы производст-
венной активности населения, направленные на производство сельскохозяйствен-
ной продукции как для собственных нужд, так и для удовлетворения потребно-
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стей населения, стремящиеся получить максимальную выгоду от производства и 
взаимодействующие с сельхоз предприятиями и предприятиями других отраслей 
АПК для распределения и перераспределения ресурсов. То есть эксполярные 
(маргинальные) формы хозяйствования это товарные ЛПХ. 

С нашей точки зрения мелкотоварное производство - это производство  
сельскохозяйственной продукции объемами, необходимыми как для собственных 
нужд, так и для удовлетворения потребностей населения. Это вид деятельности, 
создаваемый для реализации потенциала и предпринимательских способностей 
единоличного хозяина или его семьи, ориентированный на рациональное исполь-
зование всех ресурсов, эффективное ведение деятельности для извлечения эконо-
мической выгоды. 

Участниками мелкотоварного производства выступают крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и эксполярные (маргинальные) формы хозяйствования, вла-
деющие средствами производства, но не имеющие возможности на постоянной 
основе нанимать работников. Продукция мелкотоварного производства реализу-
ется, как правило, на местных рынках. 

Таким образом, мелкотоварное производство, как один из укладов сельско-
го хозяйства, сложная и довольно противоречивая категория, отражающая весь 
спектр социально-экономических, правовых и других отношений, его целей, 
субъектов владения и объектов пользования, условий функционирования и рас-
пределений продуктов труда и т.д.  

Важно также подчеркнуть, что на сегодняшний день ЛПХ обеспечивают 
производство более чем 40% продовольствия, тогда как КФХ не более 10%. Это 
обстоятельство заостряет вопрос: когда потенциальные фермерские хозяйства 
смогут стать основными производителями сельхозпродукции, и как перейти к 
этому положению, избежав продовольственного кризиса в стране? [4] 

Социологические исследования показывают, что большинство населения 
(до 70 %) не приемлет идеи фермерства. Это можно отнести, как за счет нежела-
ния брать ответственность и риски на себя, так и привычкой к различным формам 
коллективной производственной деятельности. Практически все респонденты 
указывали, что ЛПХ существуют, по крайней мере, частично, за счет расхищения 
ресурсов коллективного хозяйства, а, значит, отделение от него грозит подорвать 
экономическую основу ЛПХ. Поэтому ответ на вопрос о мотивации к созданию 
фермерских хозяйств нельзя считать очевидным. 

В качестве единственного серьезного мотивационного фактора для создания 
фермерского хозяйства может рассматриваться реализация собственности на землю 
и работа «на себя». Однако при этом надо учесть, что для претворения в жизнь 
данной схемы необходимо формирование десятков тысяч лидеров малого бизнеса, 
которые могли бы сыграть роль проводников изменений на селе. Возникает также 
проблема подготовки фермеров в области общего и финансового менеджмента, без 
чего нормальное функционирование фермерских хозяйств невозможно. 

Ефимов В.М., анализируя тенденции развития институциональной аграр-
ной системы в России пишет: «Что касается института фермерства, т.е. КФХ, ко-
торого не было в исходной русской аграрной институциональной системе и кото-
рый не получил развития в рамках реформ, нацеленных именно на него (столы-
пинская реформа и реформа 1990-х годов), то в настоящее время он по-прежнему 
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играет маргинальную роль и нет особых признаков изменения такой роли. В ос-
новном это происходит из-за отторжения русской аграрной системой, всей сель-
ской средой чуждого ей элемента» [2]. 

Таким образом, распространение фермерства как основной формы инсти-
туциональных преобразований на селе связано с рядом труднейших проблем. Ин-
тересным и поучительным в зарубежном опыте поддержки предпринимательства 
является не только высокий уровень поддержки, но  прежде всего методы ее реа-
лизации.  Здесь, в отличие от опыта России, где поддержка осуществляется в виде 
прямого субсидирования производителей, используются многообразные про-
граммные подходы, помощь не денежными средствами,  а технологическими но-
вациями.  

В связи с нарастающей продовольственной зависимостью и продолжаю-
щимся падением объемов отечественного сельскохозяйственного производства, 
значимость личных подсобных хозяйств населения особенно в период развиваю-
щегося финансового кризиса, значительно возрастает и требует корректировки 
аграрной политики государства по отношению ко всему аграрному сектору, и, 
прежде всего, к малым хозяйствующим субъектам [3].  
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МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 

Экономико-математическое моделирование аграрно-промышленного ком-
плекса как один из инструментов совершенствования управления его развитием 
состоит в разработке  моделей оптимизации развития АПК на всех уровнях хозяй-
ственной иерархии. В иерархии агропромышленных образований можно выде-
лить общероссийские и региональные агропромышленные комплексы, а также 
специализированные комплексы и агропромышленные объединения. Состав, 
формы и методы их управления должны соответствовать типу аграрно-
промышленного формирования. Агропромышленный комплекс региона пред-
ставляет собой интегрированную совокупность производств, связанных между 
собой единой целью развития – удовлетворения общественных потребностей в 
предметах потребления, изготовленных из сельскохозяйственного сырья. 

Из числа имеющих производственные связи в состав АПК следует вклю-
чить отрасли и производства, расположенные на территории региона, продукция 
которых преимущественно используется для реализации цели комплекса. 
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По целям развития комплексирующие отрасли принято делить на три сфе-
ры. К первой сфере относятся отрасли, поставляющие сельскому хозяйству сред-
ства производства, ко второй – отрасли сельского хозяйства, третьей – отрасли, 
занятые переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции. 

Модели оптимизации развития других отраслей АПК строятся по схеме, 
аналогичной моделям оптимизации развития сельского хозяйства, и выполняют те 
же функции. 

Цель развития комплекса в оптимизационных моделях задается либо целе-
вой функцией, максимизирующей производство продукции при ограниченных 
ресурсах, либо при минимизирующем целевую функцию критерии затрат с векто-
ром ограничений, отражающем объемы конечной продукции комплекса.  

Моделирование экономических процессов в последние десятилетия явля-
ется наиболее быстро развивающимся направлением экономической науки. Эко-
номико-математическое моделирование помогает выработать инструменты мак-
роэкономического регулирования любой отрасли национальной экономике, в том 
числе и АПК.  

Расчеты эффективности каждой из форм хозяйствования не позволят вы-
явить наиболее эффективную форму как по отдельному продукту или продукто-
вому комплексу региона, так и всей системе АПК любого уровня, так они проти-
воречивы и не сопоставимы по условиям деятельности (что выгоднее – крупный 
картофельный  комплекс взаимосвязанных  производств от поля до прилавка или 
огороды ЛПХ (по сути, натуральные хозяйства периода феодализма), которые се-
годня кормят страну (РФ) картофелем). Чтобы  сделать такой выбор, необходимо 
определить критерий эффективности и строго обеспечить сопоставимость через 
учет ограниченных ресурсов. 

Что касается первого, то он выводится из целей общества и  конкретного 
региона. Максимум конечной продукции  или максимум прибыли производителей 
в условиях рынка могут быть представлены как возможные критерии АПК любо-
го уровня. Что касается второго, то их можно учесть через ограничения на воз-
можные к использованию ресурсы (в АПК особенно земли). Межотраслевые ба-
лансы превращаются в систему уравнений затрат – выпуска с введением основной 
предпосылки  метода о пропорциональности затрат выпуску (все затраты счита-
ются переменными). С учетом этого тождества МБ превращаются в модели опти-
мизации для выбора наиболее эффективных форм хозяйствования.  

Предлагается  с использованием межотраслевых балансов  соответственно 
для низового района модель оптимизации хозяйствования аграрной сферы регио-
на в виде: 

∑ aij* xj + yi ≤ xi,              i = 1, 2 ... m;                                           (1) 
∑ ar

ij* xj + y ri ≤ zi,           i = 1, 2 ... m;                                            (2) 
∑ gkj*xj  ≤ qk,                   k= 1, 2 ...n;                                             (3) 
∑ yi = max                                                                                      (4) 

или 
∑ piyi = max                     j = 1,2….n;                                           (4а)  

 Хj ≥ 0;                                                            j = 1,2….m;              (5) 
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где в дополнение к ранее введенным обозначениям показателей вводятся:  
аij   - коэффициент прямых затрат произведенной продукции i-ой отрасли 

на единицу выпуска продукции j-ой отрасли  региона;  
аr

ij   - коэффициент прямых затрат ввезенной продукции i-ой отрасли на 
единицу выпуска продукции j-ой отрасли региона;  

gkj   - коэффициент затрат k-ых ресурсов на единицу J -ой продукции; 
pi -объем прибыли на единицу i-ой конечной продукции. 
Система уравнений (1) отражает балансы производства и распределения 

продукции регионального АПК на производственное потребление внутри регио-
нального комплекса и на продажу вне комплекса (конечная продукция).   

Система уравнений (2) отражает балансы материальных ресурсов, поку-
паемых со стороны (ввозимых). Система ограничений (3) показывает распределе-
ние ограниченных ресурсов (земли, производственных фондов, трудовых ресур-
сов и т.д)  по всем отраслям j-го вида (способам производства продукции). Крите-
рии оптимальности (4), (4а) требуют максимизации объемов конечной продукции 
всего регионального АПК (для кооперативных структур) или общего объема при-
были (для корпоративных структур). Объем выпуска не должен быть отрицатель-
ным, что отражается в ограничении (5). 

При этом понятием "j- ая отрасль-продукт"  (по столбцам) определяется 
тип продукции каждого вида, производимой  по технологии и организации  каж-
дой формы хозяйствования (сельхозпредприятия, ЛПХ, КФХ и промышленные 
предприятия) АПК. Аналогично понятием  "i- ая отрасль-продукт"  (по строкам 
АПК межотраслевого баланса) обозначается  каждая  из форм хозяйствования, 
имеющая своих потребителей (свои каналы сбыта). 

Важнейшим требованием к модели и к исходной информации  является ее 
адекватность реальным экономическим процессам, то есть соответствие парамет-
ров и показателей модели параметрам и показателям реального воспроизводства 
продукта. 
 
 
УДК65.013 
 

Н.И. Чекмарева, С.С. Гурджиян, ФГОУ ВПО ТюмГНГУ 
 

ПСИХОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ  
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

В условиях современной научно-технической революции постоянно растет 
интерес к явлению социально-психологического климата коллектива. Актуаль-
ность данной проблемы диктуется, прежде всего, возросшими требованиями к 
уровню психологической включенности индивида в его учебную деятельность и 
усложнением психической жизнедеятельности людей, постоянным ростом их 
личностных притязаний. 

Психология влияния - составная часть комплекса психологических и соци-
альных наук. Она опирается на основные категории и принципы, которые разра-
батываются в рамках общей психологии и социальной психологии. К основным 
базовым категориям относят такие категории, которые отражают психические 
процессы (познание, эмоции, воля), свойства психики человека (способность, ха-
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рактер, темперамент), и проявления его сознания (сомнение, неуверенность, убе-
ждение, направленность на определенные действия и т.д.).  

Важнейшими принципами, которыми руководствуется общая психология и 
которые присущи всем ее отраслям, являются следующие: 

- принцип причинности, детерминизма, т.е. признание взаимосвязи и взаи-
мообусловленности психических явлений друг с другом, а также с материальны-
ми явлениями; 

- принцип системности, т.е. трактовки отдельных психических явлений как 
элементов целостной психической организации; 

- принцип развития, сводимый к признанию преобразований, изменений 
психических процессов, их динамики и перехода от одного уровня к другому. 

В психологической специфике влияющего воздействия руководителя или 
организатора на исполнителя проявляются не столько абстрактные общепсихоло-
гические категории, сколько профессиональные психологические и ориентиро-
ванные на практическую сторону влияющего воздействия знания, которые могут 
обеспечить успех управления человеческими ресурсами.  

Под управленческим влиянием, понимается определенного рода взаимо-
действие (или интеракция) между руководителем (организатором) и исполните-
лем (подчиненным), обеспечивающее успех какого-то общего дела, создающее 
условия для сотрудничества людей, чтобы осуществить значимые для них цели. 
Управленческое влияние содействует установлению и развитию отношений со-
трудничества и партнерства между членами коллектива, соперниками и конку-
рентами без потери собственных показателей статусности и имиджа. Оно предпо-
лагает такие способы достижения общих целей, которые не только не исключают, 
но даже и предусматривают достижение лично значимых целей на всех ступенях 
управленческой пирамиды, удовлетворение личных интересов.  

Для обеспечения высокого уровня эффективности управленческого влия-
ния необходимо умение использовать технологии управленческого воздействия, 
основанные на психологических знаниях или психологической информации. Так, 
например, совершенно необходимо учитывать и прогнозировать ситуации управ-
ленческих интеракций, когда могут возникать напряженность, непонимание или 
конфликт, предположим из-за неуважения к чувству собственного достоинства 
одного из участников. Или еще одна ситуация: неумелое использование слова, что 
также может привести к значительным информационным потерям, коммуника-
тивным рассогласованиям и даже срывам, следовательно, к сбоям в выполнении 
служебных обязанностей. 

Следующей важной категорией психологии влияния в управленческой дея-
тельности является психология рабочей группы, команды. Эффективная деловая 
активность практически невозможна без кооперации, соединения усилий не-
скольких и даже многих людей. В свою очередь успешная кооперация возможна 
лишь при условии принятия некоторых правил поведения, общих для всех участ-
ников процесса.  

Нравственная сторона управленческого воздействия (влияния) играет важ-
ную роль в реальной практике руководства персоналом, ибо в условиях деловых 
отношений люди стремятся к достижению не только общих, но и некоторых зна-
чимых личных целей. В этой связи важно не допускать в управленческом воздей-



256 
 

ствии и отношениях забвения «золотого» правила морали не делай другому ниче-
го того, чего не хочешь себё. 

Этические нормы и правила осуществления управленческого влияния 
должны способствовать развитию кооперативности организаторских и исполни-
тельских интеракций, т.е. укреплять сущностную основу сотрудничества и дело-
вых отношений между руководством и членами коллектива. Смысл этих норм и 
правил сводится к укреплению взаимного доверия между управляющим и управ-
ляемым, постоянному информированию партнеров о своих намерениях и дейст-
виях, исключению обмана и дезориентации. Эффективность управленческого 
воздействия, основанного на соблюдении нравственных норм и правил, приводит 
к более выгодным деловым партнерским отношениям.  

 
 

УДК 631.14:338.43 
 

В.П. Черданцев, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ  
САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В ПРОЦЕССЕ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НУЖД 

 

В условиях углубления рыночных отношений сельскохозяйственные орга-
низации столкнулись с проблемой реализации произведенной продукции на внут-
реннем и внешнем товарных рынках.  

Для устойчивого функционирования системы продовольственного обеспе-
чения необходимо предусматривать разумное сочетание поддержки сельскохо-
зяйственного производства, реализации потенциала сельских территорий на осно-
ве внедрения прогрессивных  технологий государственного регулирования и 
управления.  

Действующая хозяйственная практика свидетельствует, что комплекс мер 
по поддержке сельскохозяйственного производства не акцентирует внимание на 
эффективности процесса поставок сельскохозяйственной продукции для общест-
венных нужд, который служит непосредственным звеном между сельскохозяйст-
венными организациями и обеспечением общественных потребностей в его про-
дукции. 

По своему экономическому содержанию поставки продукции для общест-
венных нужд выполняют двоякую роль: во-первых, они являются важнейшим ме-
ханизмом функционирования рыночного хозяйства, который оказывает воздейст-
вие на динамику социально-экономического развития сельских территорий, во-
вторых, являются специфическим фактором повышения экономической активно-
сти и обеспечения оптимального использования потенциала агрообразований. 

В связи с этим возрастает роль институционального подхода как основы 
российских аграрных преобразований, предполагающего что принятые позиции 
регулирования деятельности агросферы не отменяются, а видоизменяются за счет 
расширения возможностей применения принципов саморегулирования в деятель-
ности организаций сельского хозяйства. 

Для эффективности участия организаций сельского хозяйства в процессе 
поставок продукции для общественных нужд необходим комплекс мер, которые 
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обеспечат конкурентоспособность, конкурентоустойчивость и рыночную привле-
кательность отечественных сельскохозтоваропроизводителей. 

Кроме того, разработка и реализация данной концепции обеспечит успеш-
ное функционирование сельскохозяйственных организаций в краткосрочном и в 
долгосрочном периоде, что определяет ее в качестве важнейшей задачи менедж-
мента.  

Необходимость видоизменений, представлений о государственном регули-
ровании в системе агробизнеса определена исходя из содержания теории управ-
ления экономическими системами, в которых акцентировано внимание на роли 
государства в организации производства и содержания институциональной эко-
номической теории, которая исследует организационно-экономический процесс в 
форме отношений.  

Меры, предусмотренные в документах Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Пермского края, при-
званы активизировать преобразования, инициированные Государственной про-
граммой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы.  

Комплексное решение проблемы обеспечивается последовательным пере-
ходом от социально-аналитического обобщения процессов государственного ре-
гулирования и управления, саморегулирования к модельно-сценарному изучению, 
обеспечивающему определение векторов и силы управленческих воздействий на 
экономическое развитие агробизнеса, что позволяет разработать инструментарно-
методический аппарат принятия управленческих решений в сфере взаимодейст-
вия государства и саморегулируемых организаций на уровне региональной эко-
номики. 

В теории саморегулирования в качестве предмета определяется предпри-
нимательская деятельность или профессиональная деятельность субъектов, объе-
диненных в саморегулируемые организации, с целью активизации саморегулиро-
вания в самых различных областях деловой активности.  

Саморегулируемые организации реально поддерживают высокие парамет-
ры развития бизнеса, имеют внутриорганизационный перечень правил, внутриор-
ганизационную систему положительной и отрицательной мотивации, не создают 
препятствия эффективной конкуренции на рынке, не обеспечивают соблюдение 
интересов собственно членов организации в ущерб общественным интересам.  

Нормы саморегулирования могут дополнять и конкретизировать дейст-
вующее законодательство, ужесточать требования к участникам рынка.  

Используя методы имитационного моделирования, определены теоретико-
концептуальные параметры взаимосвязи и взаимообусловленности государствен-
ного регулирования и саморегулирования, разработана модель взаимодействия 
саморегулируемой организации с другими составляющими. 

Саморегулирование как инструмент целостной системы регулирования 
имеет конкретные формы и механизмы проявления в хозяйственной практике 
(магистральная, региональная, локальная инфраструктура агросферы, агротехно-
парк, аутсорсинг, венчурный агробизнес, форвардные и фьючерсные контракты).  

Саморегулируемая организация, в авторской трактовке, – некоммерческая 
организация, представляющая интересы профессиональных участников рынка, 
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регулирующая взаимоотношения между бизнесом, государством и потребителя-
ми, лоббирующая интересы предпринимателей и субъектов профессиональной 
деятельности.  

Разработка научно-теоретических и методологических основ формирова-
ния и реализации заказа для общественных нужд как формы государственного 
предпринимательства, осуществляемого в рамках сельского хозяйства, требует 
анализа проблем реализации функции государственного регулирования сельского 
хозяйства, определения экономической роли, принципов и сложившейся техноло-
гии поставок продукции для общественных нужд в системе государственного 
предпринимательства, обоснования необходимости использования маркетинго-
ориентированной концепции управления поставками для общественных нужд, 
раскрытия ее социально-экономической сущности и методологических принци-
пов, обоснования необходимости использования аграрного прокьюремента. 

По своему экономическому содержанию поставки продукции для общест-
венных нужд являются одним из важнейших механизмов функционирования ры-
ночного хозяйства, который способен оказывать энергичное воздействие на дина-
мику социально-экономического развития, является специфическим фактором по-
вышения экономической активности, оптимального использования потенциала 
агрообразований. 

Методологической основой изучения саморегулирования в процессе 
управления поставками продукции принят организационно-институциональный 
анализ: системный, стратегический, функциональный, интеграционный, ситуаци-
онный подходы к изучению управляющих воздействий органов власти и агробиз-
нес-структур, что позволило определить совместимость инструментов институ-
ционального анализа (нормативный, информационный, контрактный и другие 
подходы) в агросфере. Данная парадигма изучения переводит сферу взаимодейст-
вия властных и предпринимательских структур в сферу отношений государства и 
саморегулируемых организаций (рисунок 1).  

Федеральный закон № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» акти-
визировал структурные преобразования и уточнил необходимость позиций струк-
турного анализа и разработки в сельском хозяйстве институционально закреплен-
ной системы саморегулирования в целях решения проблемы продовольственного 
самообеспечения.  

Выявлены основные организационно-экономические и организационно-
функциональные принципы деятельности саморегулируемых организаций сель-
ского хозяйства.  

Установлено, что для обеспечения устойчивого развития сельских терри-
торий необходимы саморегулируемые организации по ряду направлений: строи-
тельство, реконструкция и техническое перевооружение отраслей животноводст-
ва; техническое переоснащение отраслей растениеводства; совершенствование 
племенного потенциала животных и зооветеринарного обслуживания; организа-
ция качественной системы семеноводств; создание прочной кормовой базы; со-
вершенствование агромелиоративного обслуживания; восстановление и сохране-
ние почвенного плодородия; развитие интеграционных процессов, инновация; 
внедрение (совершенствование) службы маркетинга; повышение квалификации 
кадров, закрепление рабочей силы на селе. 
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Рис. 1. Модель взаимодействия государства, саморегулируемых организаций и агробизнеса 
 

Что касается приоритетов при формировании перечня саморегулируемых 
организаций сельского хозяйства, то они определяются избранной стратегией раз-
вития сельскохозяйственного производства процесса поставок продукции для обще-
ственных нужд, развитием сельских территорий и социальной инфраструктуры села. 
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 

 

Актуальность изучения механизма государственного регулирования внеш-
неэкономической деятельности обоснована углублением рыночных реформ в Рос-
сийской Федерации  и необходимостью определения приоритетов дальнейшего 
развития внешнеэкономической деятельности. Перспективной в этом плане пред-
ставляется экономическая политика, идущая по пути все большего сосредоточе-
ния вывоза сырья в руках государственных структур и одновременного создания 
благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности по 
расширению экспорта продукции высокой степени обработки. Реализация таких 
подходов лежит через дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы 
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регулирования внешнеэкономической деятельности, сокращение административ-
ных и расширение экономических методов таможенно-тарифного регулирования, 
усиление экспортного и валютного контроля. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности пред-
ставляет собой систему мер законодательного, исполнительного, контролирую-
щего характера, осуществляемых уполномоченными на то органами государст-
венной власти и направленных на достижение намеченных целей. 

Приведенная дефиниция государственного регулирования внешнеэконо-
мической деятельности является составной частью понятия цели государственно-
го регулирования внешнеэкономической деятельности. Именно они определяют 
во многом характер механизма государственного регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности, результирующий направление внешнеторговой политики 
государства.  

Как правило, цели государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности устанавливаются и закрепляются государством на законодательном 
уровне. В Российской Федерации они были закреплены первоначально в Феде-
ральном законе «О государственном регулировании внешнеторговой деятельно-
сти» от 13.10.1995 г. № 157-ФЗ, а в настоящий момент - в действующем Феде-
ральном законе от 8.12.2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования внешнеторговой деятельности».  

Согласно ст. 3 Закона № 164-ФЗ государственное регулирование внешне-
торговой деятельности основывается на Конституции РФ и осуществляется в со-
ответствии с указанным Законом, другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, а также общепризнанными 
принципами и нормами международного права и международными договорами 
Российской Федерации. 

Основными принципами государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности в соответствии со ст. 4 Закона № 164-ФЗ являются: 

1. защита государством прав и законных интересов участников внешнетор-
говой деятельности, а также прав и законных интересов российских производите-
лей и потребителей товаров и услуг; 

2. равенство и недискриминация участников внешнеторговой деятельности, 
если иное не предусмотрено федеральным законом; 

3. единство таможенной территории Российской Федерации; 
4. взаимность в отношении другого государства (группы государств); 
5. гласность в разработке, принятии и применении мер государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности; 
6. единство системы государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности; 
7. единство применения методов государственного регулирования внешне-

торговой деятельности на всей территории Российской Федерации и другие. 
Существенную роль в формировании механизма  регулирования внешне-

экономической деятельности играет ФЗ РФ «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле» от 10.12.03 г. № 173-ФЗ. Данный нормативно-законодательный 
акт является базовым документом, определяющим валютное регулирование. 

Содержание данного Закона определяет основные принципы валютных 
операций в стране, полномочия и функции органов валютного контроля, права и 
обязанности юридических и физических лиц в части владения, пользования и 
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распоряжения валютными ценностями, а также их ответственность за соблюдение 
валютного законодательства. 

Ст. 5 п.1 Закона устанавливает, что органами валютного регулирования в 
РФ являются ЦБ РФ и Правительство РФ. 

ЦБ РФ определяет и устанавливает единые формы учета и отчетности по 
валютным операциям. В его компетенцию входит также установление порядка и 
сроков их представления. Наконец, в его функции входит подготовка и публика-
ция статистической информации по валютным операциям. 

ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» определены 
принципы осуществления валютных операций в стране, полномочия и функции 
органов валютного регулирования и валютного контроля, а также права, обязан-
ности и ответственность юридических и физических лиц в сфере валютных опе-
раций. 

Анализ основных законодательных концепций внешнеэкономической дея-
тельности в РФ позволяет перейти к изучению инструментов механизма государ-
ственного регулирования. 

В целях осуществления механизма государственного регулирования внеш-
неэкономической деятельности используется богатый арсенал инструментов, под 
которыми понимаются различные типы государственных мероприятий. При всем 
многообразии инструментов (средств) они могут быть объединены в две большие 
группы. Первую составляют инструменты, воздействующие через стоимостные 
показатели на динамику, объем, структуру и географию внешнеторговых потоков. 
Сюда относятся таможенные пошлины и таможенные сборы, налогообложение 
экспортно-импортных операций, таможенная номенклатура, порядок определения 
таможенной стоимости, система тарифных льгот и т.п. Во вторую группу входят 
административные средства – квотирование, лицензирование, установление за-
претов на перемещение отдельных товаров, предписания санитарного и ветери-
нарного характера, технические стандарты и т.д. Если инструменты первой груп-
пы воздействуют на внешнеторговую деятельность опосредованно - через стои-
мостной фактор, то административные средства позволяют государству осущест-
влять непосредственное вмешательство в процесс внешнеторгового обмена. Дей-
ствие административных инструментов основывается на возможности примене-
ния государственными органами властного принуждения в отношении отдельных 
участников внешнеторговой деятельности 

Совокупность, комбинация, применяемых инструментов представляет собой 
метод государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Основными 
являются методы таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, которые для 
достижения целей государственного регулирования внешнеторговой деятельности 
могут использоваться как в отдельности, так и в сочетании друг с другом. 

Таможенно-тарифное регулирование осуществляется с помощью инстру-
ментов (таможенные пошлины), воздействующих прежде всего на ценовые пока-
затели. Таможенно-тарифное регулирование — экономический по своей природе 
метод государственного регулирования. В его основе лежит механизм примене-
ния ввозных и вывозных таможенных пошлин, то есть оно предполагает приме-
нение импортных и экспортных таможенных тарифов. Таможенно-тарифный ме-
тод регламентируется таможенным законодательством данной страны.  

Применение нетарифного метода опирается на использование разнообраз-
ных административных мер. 
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Необходимость применения нетарифного метода обусловлена рядом при-
чин, важнейшими из которых являются: 

- различия между внутренними и мировыми ценами и несоответствие их 
структуры по ряду основных товаров российского экспорта; 

- дефицит сырьевых и иных товаров на внутреннем рынке; 
- защита общественной морали, правопорядка, охраны жизни и здоровья 

граждан, окружающей среды, животных и растений; 
- обеспечение обороны страны и безопасности государства; 
- необходимость выполнения международных обязательств, принятых на 

себя Российской Федерацией; и другие. 
Нетарифный метод регламентируется административными нормами.  
В наиболее общем виде среди нетарифных методов можно выделить сле-

дующие группы: 
1) меры прямого ограничения, связанные с количественным контролем, 

включающие следующие инструменты: квотирование, контингентирование, ли-
цензирование, соглашения о добровольных ограничениях экспорта, антидемпин-
говые пошлины, компенсационные пошлины и сборы; 

2) меры косвенного ограничения, носящие неколичественный характер, 
среди которых можно выделить два способа (направления) воздействия: 

- совокупность мер не направленных непосредственно на какие-либо ог-
раничения внешнеторговых отношений, но само их наличие и действие фактиче-
ски приводит к этому (например, стандарты технические, ветеринарные, санитар-
ные, административные и таможенные формальности) 

- совокупность финансовых мер, регулирующих импортно-экспортные 
потоки (кредитование экспорта, импортные депозиты). 

Представим наглядно систему  методов государственного регулирования 
на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Методы и инструменты механизма государственного регулирования 
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Итак, в настоящий момент в целях развития внешнеэкономической дея-
тельности РФ государство использует богатый набор инструментов, регулирую-
щих направление внешнеторговой политики РФ, а также обеспечивающей разви-
тие экономики страны в целом. 
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АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПРЕМИЯ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  
В СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

В программе антикризисных мер Правительства РФ предусмотрена систе-
ма мер налогового стимулирования, способствующих снижению налоговой на-
грузки. Одним из важнейших направлений налоговой политики государства на 
2010-2012 года является совершенствование амортизационной политики, которая 
в свою очередь является важнейшим элементом системы налогового планирова-
ния. В качестве стимула обновления основных средств организации, их модерни-
зации, реконструкции, технического перевооружения вступает амортизационная 
премия, т.е. право налогоплательщика единовременно включить в текущие расхо-
ды да 10 (30) % первоначальной стоимости объекта либо суммы дополнительных 
капитальных вложений в объект. Для получения максимального эффекта инве-
стиций должны быть долгосрочными. Право собственности на амортизируемые 
объекты должно оставаться за налогоплательщиком не менее 5-и лет. 

В данных условиях может быть получена реальная отдача в виде роста 
объемов производства и продаж, повышения уровня технического оснащения 
производства, повышения производительности труда, фондоотдачи, создания до-
полнительных рабочих мест. Таким образом, ввод отдельных послаблений в сис-
теме налогообложения создает условия для решения серьезных общегосударст-
венных проблем: 

− восстановление производственного потенциала страны; 
− рост ВВП; 
− снижение уровня безработицы; 
− повышение общего благосостояния и прочих. 
Амортизационная премия не освобождает налогоплательщика от уплаты 

налога на прибыль, но позволяет существенно снизить налоговую нагрузку в пер-
воначальный период эксплуатации объектов основных средств и получит отсроч-
ку по уплате налога на прибыль. 

Размер амортизационной премии зависит от продолжительности срока по-
лезного использования объекта. По объектам со сроком эксплуатации от трех до 
двадцати лет предусмотрена амортизационная премия в размере до 30% первона-
чальной стоимости объекта, по прочим объектам – до 10%. Не исключено даль-
нейшее повышение размера амортизационной премии с 30% до 50% по объектам, 
входящих в 3-7 амортизационные группы. 
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Амортизационная премия не применяется в отношении следующих объектов: 
1. безвозмездно полученных; 
2. выявленных в ходе инвентаризации; 
3. полученных в качестве вклада в уставный капитал. 
Амортизационная премия подлежит включению в состав косвенных расхо-

дов отчетного (налогового) периода, на который приходится дата начала аморти-
зации либо дата изменения первоначальной стоимости основных средств. По но-
вым объектам, введенным в эксплуатацию, амортизационную премию можно 
учесть в составе расходов в месяце, следующем за месяцем ввода объекта в экс-
плуатацию. По дополнительным капитальным вложениям в объекты, введенные в 
эксплуатацию ранее, амортизационная премия может быть списана на расходы в 
месяце изменения первоначальной стоимости объекта, т.е. в месяце завершения 
капитальных работ. 

Амортизационная премия позволяет относить на расходы до 50% первона-
чальной стоимости амортизируемого имущества в первую четверть срока его по-
лезного использования. Наиболее высокий эффект можно получить при комбина-
ции нелинейного способа амортизации и амортизационной премии. 

Проиллюстрируем достоинства амортизационной премии на примере 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительная оценка вариантов амортизационной политики на базе линейного способа 

 

Показатели 
Линейный способ амортизации 

без амортизационной  
премии 

с амортизационной  
премией 

Первый год эксплуатации объекта 
1.Первоначальная стоимость объекта, руб. 120000 120000 
2.Срок полезного использования объекта, лет 4 4 
3.Амортизационная группа 2 2 
4.Амортизационная премия: 
-ставка, % 
-сумма, руб. 

 
- 
- 

 
30 

36000 
5.Первоначальня стоимость, подлежащая аморти-
зации, руб. (п1-п4) 

120000 84000 

6.Норма годовой амортизации, % (100% : п2) 25 25 
7.Сумма годовой амортизации, % (п5*п6 : 100) 30000 21000 
8.Итого расходов за 1й год эксплуатации, руб. 
(п4+п7) 

30000 57000 

9.Экономия по налогу на прибыль, руб. (п8*20%) 6000 11400 
Второй и последующие годы эксплуатации объекта 

10.Сумма годовой амортизации, руб. 30000 21000 
11.Итого расходов, руб. 30000 21000 
12. Экономия по налогу на прибыль, руб. 6000 4200 

 

Данные расчеты наглядно показывают динамику расходов налогоплатель-
щика и момент отсрочки уплаты налога на прибыль. По итогам первого года экс-
плуатации объекта налогоплательщик имеет возможность уменьшить налог на 
прибыль на 5400 руб. (п9 гр3-п9 гр2). 

В условиях применения нелинейного способа (табл. 2) амортизации основ-
ных средств амортизационная премия позволяет снизить налоговую нагрузку в 
первый год эксплуатации объекта на 3606 руб. (п7 гр3 – п7 гр2). Применение не-
линейного способа в единстве с амортизационной премией позволяет уменьшить 
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налоговую базу по налогу на прибыль в первый год эксплуатации объекта на 
77933 руб., а на сумму налога – на 15587 руб. Но эффект снижения налоговой на-
грузки проявляется только в первый год эксплуатации объекта. Уже со второго 
года вариант без амортизационной премии выглядит более привлекательным. 

Таблица 2 
Сравнительная оценка вариантов амортизационной политики на базе нелинейного способа 

 

Показатели 
Нелинейный способ амортизации 

без амортизационной 
премии 

с амортизационной  
премией 

1.Первоначальная стоимость объекта, руб. 120000 120000 
2.Амортизационная премия руб. - 36000 
3.Первоначальня стоимость, подлежащая аморти-
зации, руб.  

120000 84000 

4.Норма месячной амортизации, %  5,6 5,6 
5.Сумма амортизации за первый год эксплуатации 
объекта, руб. 

59904 41933 

6.Итого расходов за 1й год эксплуатации, руб. 
(п2+п5) 

59904 77933 

7.Экономия по налогу на прибыль, руб. (п 6*20%) 11981 15587 
8.Сумма амортизации за второй год эксплуатации 
объекта, руб. 

29999 21001 

9.Итого расходов за второй год, руб. 29999 21001 
10. Экономия по налогу на прибыль, руб. 6000 4200 

 

Несмотря на явные достоинства амортизационной премии, налогоплатель-
щики не торопятся ее применить. Причиной тому является следующее правило: 
если объект основных средств будет продан в течение 5 лет с даты ввода его в 
эксплуатацию, амортизационная премия должна быть восстановлена и показана в 
составе внереализационных доходов налогоплательщика. Остаточная стоимость 
объекта будет учтена в составе внереализационных расходов. По поводу расчета 
остаточной стоимости объекта существуют разные точки зрения: 

1) остаточная стоимость включает в себя амортизационную премию; 
2) остаточная стоимость не включает амортизационную премию. 
Вторая точка зрения предполагает более высокий уровень налоговой на-

грузки по налогу на прибыль. 
В результате продажи объекта после одного года эксплуатации налог на 

прибыль имеет существенный рост, особенно во втором варианте, который боль-
ше всего вызывает споров, дискуссий. Чиновники в основном придерживаются 
первого варианта, но противоречия в их высказываниях в действующем законода-
тельстве вызывают сомнения у налогоплательщиков. 

Таблица 3 
Оценка налоговой нагрузки при продаже объекта основных средств в течение пяти лет, руб. 

Показатели 1 вариант 2 вариант 
1.Первоначальная стоимость 120000 120000 
2.Амортизация 41933 41933 
3.Амортизационная премия 36000 36000 
4.Остаточная стоимость  78067 42067 
5.Выручка 100000 100000 
6.Итого доходов 136000 136000 
7.Итого расходов 78067 42067 
8.Налоговая база 57933 93933 
9.Налог на прибыль (20%) 11587 18787 
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ИНВЕСТИЦИИ В АПК - ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

 

Агропромышленный комплекс России занимает особое место в экономике 
государства, относясь к числу основных отраслей, определяющих условия под-
держания жизнедеятельности общества. Значение АПК – не только в обеспечении 
людей продуктами питания, но и в том, что он существенно влияет на занятость 
населения и эффективность всего национального производства в целом. 

В настоящее время, в агропромышленном комплексе России производится 
около 8,7% валового внутреннего продукта, в сельскохозяйственных отраслях со-
средоточено 3,5% основных производственных фондов. В сельском хозяйстве за-
нято более 7,5 млн. человек. Кроме того, наша страна обладает одними из круп-
нейших в мире потенциалами по производству сельхозпродукции: 9% мировой 
пашни, 2,5% пастбищ, около 20% мировых запасов воды. 

Восстановление и развитие потенциала агропромышленного комплекса яв-
ляется одним из ключевых направлений экономической политики страны. В пози-
тивном изменении ситуации на селе значительную роль сыграл приоритетный на-
циональный проект «Развитие АПК», способствовавший мощному толчку в раз-
витии сельского хозяйства, а так же повлиявший на ситуацию не только в эконо-
мическом, но и в первую очередь в социальном плане, положительно воздействуя 
на  сознание людей. Стало очевидно, что АПК – перспективная бизнес-отрасль 
экономики, которой необходим постоянный приток инвестиционных средств. 

В процессе реализации данного нацпроекта и Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, заметно выросли ассиг-
нования на поддержку и развитие приоритетных направлений аграрного сектора 
экономики, активизирован инвестиционный процесс. Если в 2005 году общий 
объем привлеченных в сельское хозяйство кредитов составил около 192 млрд. 
руб., то в 2007 году было привлечено уже 432,6 млрд. руб. Объем непосредствен-
но инвестиционных кредитов вырос за тот же период с 26 млрд. до 138,5 млрд. 
руб. В 2009 году за первое полугодие объем привлеченных кредитов составил 345 
млрд.руб., во втором полугодии было привлечено еще столько же. Из этой суммы 
на краткосрочные кредиты приходится 490 млрд. руб., а на инвестиционные 194 
млрд.руб.  

Общий объем средств федерального бюджета на реализацию государст-
венной программы развития сельского хозяйства в 2010 году составляет 107,6 
млрд. руб. Из них непосредственно пойдут сельхозтоваропроизводителям на под-
держку производства и на социальное развитие села 97,9 млрд. руб. 

Относительно последовательности реализации государственной програм-
мы и расходов на нее, в 2010 году можно сказать, следующее: будут реализовы-
ваться две основных федеральных целевых программы: «Социальное развитие 
села» и «Сохранение и восстановление плодородия почв». 

Стоит отметить, что 74% бюджета государственной программы в 2010 году 
– это субсидии субъектам на процентные ставки. Их объем составляет 79,3 млрд. 
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руб. Он обусловлен тем, что за годы реализации национального проекта и госу-
дарственной программы накоплен достаточно большой объем инвестиционных 
кредитов, который после необходимо обслуживать. Из 79 млрд. руб., на кратко-
срочные кредиты пойдет 13,7 млрд. руб., что составляет 17% в расходах на про-
центные ставки. На развитие малых форм хозяйствования – крестьянских фермер-
ских и личных подсобных хозяйств – будет направлено 5,8 млрд руб. Значитель-
ный объем средств планируется направить на обслуживание инвестиционных 
кредитов – 59,8 млрд. руб., или 76%. 

Инвестиционные проекты должны комплексно решать отраслевую, регио-
нальную или межрегиональную проблему развития. 

В 2009 году, в России, на финансирование инвестиционных проектов в мо-
лочном и мясном животноводстве было направлено соответственно 48 млрд. и 40 
млрд. руб. В 2010 году приоритетными направлениями вложений инвестиций яв-
ляются в первую очередь молочное и мясное животноводство и птицеводство, а 
также переработка и хранение зерна. Более половины (54%) кредитов направляет-
ся на животноводство: около 20% на птицеводство, 18% на хранение зерна, около 
7% – на сахарные заводы, остальное – на первичную переработку мяса и молока. 
Часть субсидий так же выделяется на новые инвестиционные проекты. 

Следует особо отметить, что в современных экономических условиях, 
сложившихся в нашей стране, отдельному сельскохозяйственному предприятию 
привлечь инвестиционные ресурсы для реализации даже рентабельного инвести-
ционного проекта достаточно сложно. Это связано прежде всего с тем, что инве-
сторы не имеют достаточных гарантий по возврату вкладываемых средств. Как 
правило, объем инвестиций, необходимых для реализации сельскохозяйственных 
инвестиционных проектов, значительно превышает объем их обеспечения, пре-
доставляемого инициатором проекта. Кроме того, сложность получения финансо-
вых средств связана с высокими рисками, вследствие отсутствия эффективного и 
современного финансового менеджмента, создающего проблему для инвестора по 
ведению контроля за ходом реализации проекта. 

В связи с этим для решения проблем по привлечению инвестиций разрабо-
таны методики и организационно-экономические модели, способствующие акти-
визации инвестиционных процессов в аграрном секторе, часть из которых внедря-
ется в настоящее время для реализации пилотных программ и проектов. 

В отрасль АПК в 2009 году было привлечено 776 млрд. кредитных ресур-
сов. С учетом того, что год был кризисным, в Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации создана межведомственная комиссия по кредитованию 
АПК, в состав которой вошли представители отраслевых союзов, Минфина, Ми-
нэкономразвития, Министерства сельского хозяйства, основные пять банков, кре-
дитующих АПК. Данная комиссия принимает решение о субсидировании ото-
бранных проектов. 

Основные критерии отбора новых инвестиционных проектов в регионах – 
соответствие целям социально-экономического развития субъекта РФ и россий-
скому законодательству в области экологии, экономическая целесообразность 
реализации проекта в данном регионе с учетом балансов сельскохозяйственной 
продукции, сохранение или увеличение количества рабочих мест, улучшение жи-
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лищных условий привлекаемых специалистов; срок окупаемости инвестиционно-
го проекта (не более 10 лет). 

Представлять проекты банковским структурам для их финансирования, бу-
дут органы управления агропромышленного комплекса. Причем предусматрива-
ется, что в управление АПК региона будут направляться проекты уже получив-
шие одобрение банка. 

Прирост кредитования по 2009 году составил около 9%. Два основных 
банка, которые кредитуют агропромышленный комплекс, это Россельхозбанк и 
Сбербанк России. Россельхозбанк увеличил объем кредитования АПК на 33%, 
Сбербанк – на 10%. 

Важно, что если в Сбербанке вырос объем коротких кредитов, то в Рос-
сельхозбанке увеличились именно инвестиционные кредиты. В 2009 году по 
сравнению с 2008 годом объем инвестиционных кредитов был увеличен на 34%. 

Удельный вес собственных источников в инвестировании проектов имеет 
существенную дифференциацию по отраслям и секторам экономики. По отраслям 
сельского хозяйства на долю собственных средств приходится 30% инвестиций.  

В настоящее время, краткосрочным кредитом пользуется менее 1/3 сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, инвестиционным – лишь каждое седь-
мое хозяйство. Основным источником финансирования инвестиций в основной 
капитал являются все же собственные средства предприятий.  

Проблема в том, что в сложившихся в настоящее время экономических ус-
ловиях, абсолютное большинство сельхозтоваропроизводителей не могут исполь-
зовать собственные средства на развитие и реинвестирование. Это связано, преж-
де всего, с наличием долгов в бюджеты различных уровней и, в  следствие этого, 
блокировкой счетов предприятий в банковских учреждениях. Проблематика же 
реструктуризации долгов сельхозпредприятий носит затяжной характер и связана, 
зачастую, с противоречивостью существующего законодательства, поскольку 
важнейшее значение при формировании благоприятного инвестиционного клима-
та принадлежит фактору правовой стабильности. 

Одним из условий, благоприятных для стимулирования притока иностран-
ного капитала и защиты иностранных инвестиций, является совершенствование 
законодательной базы, соблюдение правовых норм и возможность обеспечить их 
обязательное соблюдение. 

Законодательные акты, регламентирующие инвестиционную деятельность, 
обладают серьезными недостатками: заимствование норм, применяемых в госу-
дарствах с иным уровнем институционального и культурного развития, наличие 
взаимоисключающих норм, в том числе в рамках одного закона. 

Кроме того, законы должны увязываться с определенной социально-
экономической политикой государства, благоприятствующей осуществлению ин-
вестиций. Необходим механизм, гарантирующий толкование законов в соответст-
вии с приоритетами инвестиционной деятельности, а также социально-
экономическими задачами и целями, которые ставит перед собой отдельный ре-
гион или страна в целом. Существенным дестабилизирующим фактором роста 
инвестиционной активности является несоответствие федерального и региональ-
ных законодательств. 
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Инвестиции способны решать многие проблемы российской экономики в 
целом и агропромышленного комплекса в частности. С ними связывается реше-
ние текущих и долгосрочных проблем: выход из кризиса, расширение налогооб-
лагаемой базы, увеличение доходной части бюджета, повышение конкурентоспособ-
ности российской продукции, ускорение диверсификации российского экспорта. 

Но их масштабный приток возможен только в случае появления у инвесто-
ров уверенности в том, что федеральные и региональные власти проводят целена-
правленную инвестиционную политику, увязанную с адекватной правовой базой, 
и предпринимают серьезные меры, направленные на улучшение инвестиционного 
климата через расширение льгот и гарантий. 

При подготовке данной статьи были использованы материалы, размещен-
ные на сайтах: www.mcx.ru, www.gks.ru, а так же аналитика инвестиционного 
кредитования в Сбербанке России, опубликованная во внутрибанковской газете 
«Банкнота» № 3 2006г, №7 2008, № 6 2009г. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ КООПЕРАЦИИ 
 

Сегодня 18 млн. личных подсобных хозяйств, 253 тыс. фермеров, 32 тыс. 
предпринимателей производят более половины всей российской сельскохозяйст-
венной продукции. Но при этом, как правило, живут трудно, потому что не могут 
выгодно продать даже мясо и молоко, не говоря уже о каких-нибудь яблоках или 
смородине. Торговым сетям и крупным переработчикам их продукция в малых 
количествах не интересна. Их интересуют крупные партии. 

Учитывая данные обстоятельства, правительство всерьез занялось решени-
ем проблемы личных подсобных хозяйств в 2006г. с началом национального про-
екта «Развитие АПК». Личные подсобные хозяйства, по сути, впервые получили 
доступ к кредитным ресурсам. В госпрограмме развития сельского хозяйства, в 
которую в 2008г. перерос национальный проект, заложены средства на поддержа-
ние развития сельскохозяйственной кооперации. Но в силу многих причин коопе-
ративы пока в массе своей не стали крупными игроками на продовольственном 
рынке. 

Чтобы мелкие частники могли на равных конкурировать с крупными пред-
приятиями, перерабатывающими и торговыми, нужно сконцентрировать их про-
дукцию, сформировать из множества мелких партий продукции одну, но боль-
шую. Решение данного вопроса возможно несколькими путями. 

Попытка объединить мелких частников, превратить их в равных игроков 
на агропродовольственных рынках была сделана в госпрограмме развития сель-
ского хозяйства – деньги на поддержку кооперации выделяются.   

Однако сложилось парадоксальная ситуация. Государство поддерживает 
сельскохозяйственные кооперативы, образовавшиеся уже в новой России, а доля 
на рынке переработки и реализации сельхозсырья и продовольствия значительно 
не прибавилось. Объясняется это тем, что крестьянам не совсем понятно, какие 
это «новые кооперативы», созданные на базе бывших колхозов, какие они имеют 
преимущества перед сельскохозяйственными производственными кооперативами. 
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Новые кооперативы имеют право на субсидирование процентных ставок по 
инвестиционным кредитам на приобретение техники, развитие базы хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции и другие вложения в основные 
фонды, а также по кредитам на закупку сырья у владельцев подворий, чего нет у 
основной массы предприятий СПК.  

По данным на 1 октября 2009 года зарегистрировано всего около 6 тысяч 
сельхозкооперативов, из которых реально работают 65%. Новые сельхозкоопера-
тивы дают не более 2,5% общего объёма товарной продукции хозяйств населения. 
Статистика говорит сама за себя. «Новым кооперативам» задачу объединения 
продукции индивидуальных производителей не решить.  

В основе нового проекта лежит задача уравнять в правах на государствен-
ную поддержку все виды кооперативов (объединений), которые занимаются реа-
лизацией и переработкой сырья мелких сельских частников. Только совместными 
действиями можно направить поток продукции личных подсобных хозяйств на 
потребительский цивилизованный рынок.  

Появляется возможность модернизации производства. На месте малых раз-
рушенных ферм появилась возможность создания ферм на 200-400 голов коров с 
полной механизацией и автоматизацией производственных процессов. Модерни-
зация производства выступает альтернативным вариантом мелким крестьянским 
хозяйствам, семейным фермам, где труд осуществляется вручную.  

Первым в стране участником программы, получившим федеральные сред-
ства на строительство личной фермы, оснащённой по европейским стандартам, 
стал А. Гулин из Рузаевского района. Построен комплекс за полугодие. Сейчас 
здесь содержится 100 голов племенного скота. Обслуживается семьёй Гулиных – 
супруги и трое детей. С появлением молодняка численность стада может быть до-
ведена до 230 голов. В перспективе можно будет здесь же заняться и переработ-
кой молока, что поможет погасить кредит, взятый на 15 лет. 

К началу 2010 года в регионе было построено 10 семейных молочных 
ферм.  

Изъявили желание ещё 28 фермеров. Претенденты имеются практически в 
каждом районе.  

Следует отметить, что объёмы производства молока в расчёте на одного 
жителя, Мордовия занимает первое место в ПФО и третье в России [1]. 

Другой структурой, вплотную занимающейся личными хозяйствами сель-
ских граждан является Центросоюз России. Несмотря на отсутствие специальных 
мер поддержки, эта система продолжает обслуживать 89 000 населённых пунктов. 
С 1990 года потребкооперация «похудела» в 3-4 раза. Но всё же в этой системе 
сохранилась 21 000 пунктов закупки сельхозпродукции у населения, около 800 
хранилищ и холодильников, 8000 цехов по переработке сырья. В 16 регионах на 
базе потребкооперации работают логистические центры, в которых формируются 
действительно товарные партии крестьянской продукции [1].  

В России нет другой некоммерческой, неправительственной, народной ор-
ганизации, которая бы имела такой возраст и такой опыт служения людям, как 
потребительская кооперация. В Пермском крае, например, система крайпотреб-
союза состоит из потребительских обществ, которые занимаются торговлей, про-
изводством, заготовками, общественным питанием, транспортом, бытовыми услу-
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гами. Кооперативные организации края объединяют около 64 тысяч пайщиков. 
Кооперация является основной торгующей системой на селе, обслуживает 438 
тысяч человек, проживающих в 1916 населённых пунктах. В её ведении находит-
ся 1077 стационарных магазинов, 112 предприятий питания, 172 цеха по произ-
водству собственной продукции. В кооперативе трудится 6429 человек. За по-
следние два года создано 368 новых рабочих мест. Кроме этого, привлекаются на 
временные и сезонные работы до 3 тысяч и на неполный день – свыше 500 человек. 

Необходимо отметить, что в тех районах, где есть потребкооперация, го-
раздо слабее социальная напряжённость. Там, где нет кооперации, социальная на-
пряженность присутствует в полной мере. Сегодня в крае – около 200 деревень, 
где практически ничего не осталось – ни школ, ни детских садов, ни сельского 
совета, а магазины потребкооперации есть. Причём, в них ассортимент товаров не 
уступает ассортименту городского магазина. 

Несмотря на кризис, по итогам прошлого года, крайпотребсоюз выполнил 
план на 140%. Инвестиции в основной капитал составили 81 млн. рублей, а фак-
тическая прибыль, по сравнению с 2008 годом, увеличилась почти на 10%. Это 
отличные показатели. Среднемесячная заработная плата – более 8 тысяч рублей, и 
она постоянно растёт. 

Таким образом, потребкооперация ежегодно даёт сельскому населению 
около 200-240 млн. рублей за картофель, овощи, мясо, грибы, ягоды. Все краевые 
фонды поддержки малого предпринимательства вместе взятые дают населению 
меньше, чем одна система крайпотребсоюза. 

Организация Объединённых Наций объявила 2012 год международным го-
дом кооперативов. Это хорошая возможность для продвижения кооперативных 
идей и принципов. Правительствами государств делается особый акцент на разви-
тие кооперации, поднимаются вопросы законодательного обеспечения их дея-
тельности, оказания государственной поддержки. В апреле 2010 г. в Москве про-
шла Евровейская Региональная ассамблея Ассоциации «Кооператоры Европы». 
Главной темой саммита стали «Инновации и сотрудничество как ключевой эле-
мент политики для роста и создания кооперативов». На семинаре обсуждались 
вопросы укрепления конкурентноспособности кооперативов, их экспансия в но-
вые сферы бизнеса, продвижение кооперативного имижда и бренда. 

Потребкооперация системы Центросоюза всегда стремились наращивать 
объёмы деятельности, опираясь на собственные силы, изыскивать свои ресурсы. 
Однако реальная поддержка со стороны региональной власти способна придать 
действительно мощный импульс расширению деятельности потребительских об-
ществ. 

Серьёзную поддержку потребкооперация с 2005 года получила в Удмур-
тии. Сегодня местный респотребсоюз – в числе лидеров в ПФО по совокупному 
объёму деятельности и лидер по закупкам мяса. Существенная поддержка по-
требкооперации оказывается в республике Татарстан, других регионах. Этот опыт 
позволяет с уверенностью ожидать позитивные результаты и в других областях. 

Ответ на вопрос, как сконцентрировать продукцию разрозненных товаро-
производителей в одном месте искали последние 10-15 лет – и безрезультатно. В 
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настоящее время появился конкретный план: собрать на одной площадке бойню, 
цеха по переработке мяса, молока и овощей, склады, элеватор, мельницу, транс-
порт, логистический центр, комбинат социального питания, который будет обес-
печивать натуральной здоровой едой школы и детские сады. Всё это обширное 
хозяйство должно принадлежать кооперативу, в который войдут все желающие 
представители малого сельского бизнеса. 

«Росагролизинг» принял активное участие в оборудовании этих предпри-
ятий. Из опыта этой кооперации и родился более масштабный проект – агропром-
парки. 

Росагролизинг – крупная лизинговая компании с уставным капиталом 72,3 
млрд. рублей и лизинговым портфелем 119 млрд. рублей. Такому гиганту сложно 
прийти на каждое подворье, к каждому фермеру 1. Для успешной консолидации 
подсобных хозяйств в одном месте невозможно обойтись без участия Центросою-
за России как самой массовой организации среди крестьянского населения. 
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КЛАСТЕР КАК НОВАЯ ФОРМА КООПЕРАЦИИ  
 

Разделение труда, приводя к обособлению частичных работ, вызывают не-
обходимость объединения трудовой деятельности работающих для того, чтобы их 
совместные усилия привели к созданию готового продукта или услуг. Такое объе-
динение отдельных исполнителей для достижения совместной конечной цели 
производства называют кооперацией труда. 

К. Маркс определяет кооперацию как форму труда, при которой много лиц 
планомерно работают рядом и во взаимодействии друг с другом в одном и том же 
процесс производства или разных, но связанных между собой процессах произ-
водства [3]. Кооперация труда открывает широкий простор для всестороннего 
развития творческой инициативы трудящихся, активно содействует всесторонне-
му развитию личности. Она позволяет создать первичные трудовые коллективы, 
лучше и экономнее использовать средства производства, выполнять работу в бо-
лее сжатые сроки, повысить производительность  труда и синергетический эффект. 

«Процесс совместной работы отдельных частей часто дает результаты, ко-
торые не могли бы быть достигнуты без кооперации, мы называем этот результат 
– синергией. На общепринятом языке это означает, что целое больше суммы сво-
их частей» [6]. 

К. Маркс, говоря о кооперации, подразделял ее на кооперацию людей, т. е. 
работников участвующих в производственном процессе и кооперацию машин. 
Особенностью нынешнего этапа является то, что кооперация машин определяет 
кооперацию людей. 

Различают две основные формы кооперации - простую и сложную. Значе-
ние кооперации, как коллективной формы труда огромно. Она позволяет создать 
крупные организации, первичные трудовые коллективы, лучше и экономнее ис-
пользовать средства производства, выполнять работу в более сжатые сроки, повы-
сить производительность труда. Это значит, что организованная группа людей, 
работающих совместно на основе разделения труда всегда будут делать больше, 
чем если бы каждый из работников работал раздельно и самостоятельно, без вза-
имной помощи, без взаимного общественного воздействия и соревнования. 

Кооперация - как категория, обеспечивающая синергетический эффект, не 
вызывает сомнения. Сомнения появляются при создании реальных форм коопера-
ции, ее видов от простых до сложных, интегрированных систем, от первичных ее 
форм до глобальных интегрированных формирований, от кооперации как объеди-
нения к интеграции как форме взаимопроникновения. 

Логическим завершением кооперации и разделением труда в обществе (от-
дельном предприятии, комплексе) является его интеграция, т.е. взаимопроникно-
вение отдельных видов деятельности друг в друга, с образованием нового качест-
ва. Результатом интеграционного процесса является достижение общей цели об-
щества или отдельной его ячейки. В конечном итоге он может быть выражен 
внутренним валовым продуктом, национальным доходом. Применительно к пред-
приятию, комплексу конечным результатом этого процесса является валовой доход. 
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Интеграция труда - это сознательный, планомерный регулируемый процесс 
сочетания и соединения в деятельность одних и тех же людей различных, ранее 
специализированных видов труда в целях всестороннего развития личности и по-
вышения эффективности общественного производства [1]. 

Из приведенного определения видно, что М.П. Василенко выделяет два на-
правления интеграции: соединение и сочетание. Первое характеризуется измене-
ниями в труде под влиянием научно-технического прогресса, конечным результа-
том которого являются относительное увеличение процессов, выполняемых с по-
мощью индустриальных средств и методов при уменьшении операций выполняе-
мых в ручную. 

Сочетание разнообразных видов труда все отчетливее проявляется в ре-
зультате сокращения общей численности работающих в сельском хозяйстве, ис-
чезновение целого ряда ручных работ. Путем механизации, электрификации, ав-
томатизации сельскохозяйственный труд насыщается индустриальным содержа-
нием. В него как бы включаются чисто промышленные элементы. В физический 
труд включается (проникает) все больше элементов умственного, творческого 
труда. Например, при проведении весеннего сева зерновых культур у механизато-
ров в одном процессе сочетаются функции управления машиной, функции умст-
венного труда по определению технологии работ с учетом местных условий и аг-
ротехники, функции регулировки машин и др. В этом примере отсутствует пере-
мена труда. Но имеется органическое соединение, слияние, скорее всего взаимо-
проникновение различных видов труда. В этом есть отличие интеграции от пере-
мены труда, отличие как целого от частного. 

Общим требованием интеграции труда является сокращение доли неква-
лифицированного и малоквалифицированного труда, что неизбежно предполагает 
высокие темпы качественного совершенствования трудовых ресурсов. 

Закон кооперации, разделения и интеграции труда выражает не единичную 
связь, свойственную только явлениям и процессам в АПК, только финансам или 
капиталу, а общую, присущую всем явлениям и процессам, в обществе которыми 
нужно управлять. Интеграция, как закономерный процесс общего закона может 
проявляться в обществе с глубоким разделением труда, с крупными формами 
кооперации, присущими современному мировому экономическому сообществу.  

Интеграция (взаимопроникновение) проявляется во всех сферах управлен-
ческой и хозяйственной деятельности, на всех вертикалях власти и реализуется в 
форме «достижение поставленной цели». Это не кооперация, основанная на раз-
делении труда, (простая или сложная, горизонтальная или вертикальная), а имен-
но взаимопроникновение одних видов деятельности в другие через капитал, ре-
зультаты труда отдельных людей и групп с образованием нового качества в виде 
достигнутых целей. 

В процессе исторического развития разделение труда путем расчленения 
ремесленной деятельности, специализации орудий труда, образования частичных 
рабочих, их группировки и комбинирования в один совокупный механизм создало 
качественное расчленение и количественную пропорциональность общественных 
процессов производства, т.е. создало определенную организацию общественного 
труда и вместе с тем развило новую производительную силу труда [3]. 
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Организация (от лат. - сообща, стройный вид, устраиваю) как процесс - это 
совокупность действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимо-
связей между частями целого; как явление - это объединение элементов для реа-
лизации программы или целей и действующих на основании определенных пра-
вил и процедур. Организация - это социальная система, которая реализует себя в 
производстве товаров, услуг, информации и знаний. 

На основании существующего законодательства РФ все кооперативы могут 
быть разделены на четыре большие группы: 

1. Потребительские кооперативы самая большая по численности группа 
кооперативных организаций РФ, объединенная членством в Центральном Союзе 
потребительских обществ, в свою очередь, принимающем участие в Международ-
ном кооперативном альянсе. Развернутое понятие и определение потребительских 
кооперативов будет дано ниже. 

2. Кредитные кооперативы - это небанковские кредитные организации, 
создаваемые как добровольные объединения физических и юридических лиц для 
финансовой помощи друг другу, а именно для сбережения личных денежных 
средств и предоставления из них займов только членам организации на взаимной 
основе. Кредитные кооперативы действуют на основании Гражданского Кодекса 
РФ и Федерального закона от 07.08.2001 г. №117-ФЗ «О кредитных потребитель-
ских кооперативах граждан». 

3. Сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК) коммерче-
ские организации, созданные гражданами для совместной деятельности по произ-
водству, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, а также для вы-
полнения иной не запрещенной законом деятельности, основанной на личном 
трудовом участии членов кооператива. СПК действуют на основании Федераль-
ного закона от 08.12.1995 г. №193-Ф3 «О сельскохозяйственной кооперации». 

4.. Иные виды кооперативов: жилищно-строительные, перерабатывающие, 
сбытовые (торговые), обслуживающие, снабженческие, садоводческие, огородни-
ческие, гаражные, страховые и иные - некоммерческие (за редким исключением) 
организации, деятельность которых в настоящее время не регламентируются специ-
альными законодательными актами (федеральными законами РФ). 

Концепция  создания агропромышленных парков, которую разработали в 
ОАО «Росагролизинг» подразумевает собрать на одной площадке бойню, цеха по 
переработке мяса, молока и овощей, склады, элеватор, мельницу, транспортную 
компанию, логистический центр. И, кроме того, комбинат социального питания, 
который будет обеспечивать натуральной и здоровой едой школьников и детса-
довцев. Все это обширное хозяйства должно полностью или частично принадле-
жать кооперативу, в который выйдут все желающие представители малого сель-
ского бизнеса [5]. 

Термин «кооператив» означает «автономную организацию (ассоциацию) 
людей, объединяющихся по доброй воле для удовлетворения своих общих эконо-
мических, социальных и культурных потребностей и стремлений путем создания 
демократически управляемого предприятия, находящегося в их совместном вла-
дении [7]. 

История не знает такой массовой хозяйственной организации, которая 
могла бы сравниться с кооперацией, с ее разнообразными формами, содержанием 
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и видами деятельности, составом и численностью участников. По темпам и широ-
те распространения на планете, выживаемости в различных условиях, сплоченно-
сти и организованности членов нет других структур, равных кооперации. Ее сила, 
надежность и авторитет – в дисциплине и взаимопонимании, ясном представле-
нии целей и задач, сформированных в классических кооперативных принципах. 

В современных условиях совершается переход от рационализации форм 
кооперации труда (в виде различных организаций), основанной на разделении 
труда и накопленным опытом, к всестороннему применению современных сетей и 
компьютерных систем. Получают развитие процессы и разделения труда с обра-
зованием ассоциативных структур и альянсов, реструктуризация комплексов, пе-
рехода к формам кооперации «с  внутренними рынками», тенденции к сокраще-
нию промежуточных звеньев, использованию целевых групп, матричных струк-
тур и самообучающихся организаций. 

Настроение сегодняшнего поколения – это такое настроение, которое предпо-
читает видеть целостный образ или общую картину. В России этот процесс только 
зарождается. От отдельных проектов к системному управлению обществом еще 
только определяются подходы, но они уже настойчиво пробивают себе дорогу. 

Например, концепция создания агропромышленных парков, разработанная 
в ОВАО «Росагролизинг», которая подразумевает объединение на одной площад-
ке всех мелких товаропроизводителей, переработчиков и торговлю сельскохозяй-
ственной продукцией. Это попытка создать конкурентоспособную рыночную 
структуру на кооперативной основе.  

Теоретически при идентификации  систем рассматривают три вещи: про-
стые элементы, составляющие систему, целое, образованное этими элементами и 
существующие взаимоотношения, связывающие части вместе. Схема математиче-
ского инструмента управления проектами  представляет собой визуальное изо-
бражение этих трех вещей: производство, переработка и реализация готового 
продукта. Каждая задача или действие являются частью целого. Все действия 
вместе взятые, составляют проект или целое по реализации потребителю ранее 
разрозненных, мелких партий, реализуемых ранее посредниками, и превращение 
данной структуры в реального конкурента на аграрном рынке. Данное явление 
наблюдается почти во всех сферах экономики и чаще всего называется «кластери-
зацией». 

Кластер – ассоциативная организация самостоятельных предприятий раз-
личных форм собственности, участвующих в создании и реализации конечного 
продукта (товара), основанная на разделении, кооперации и интеграции труда и 
капитала. 

 
Рис. 1. Схема диалектического развития кооперации и разделения труда 

 
Главным свойством кластера, как организации будущего, становится по-

стоянное приспособление к динамичной внешней среде. Как адаптирующийся 

Разделение труда 

Кооперация Интеграция Кластеризация 



277 
 

механизм, организация будет меняться в соответствии с изменениями внешних 
условий и объективных требований к ней. Обобщение происходящих процессов и 
наметившихся тенденций показывает, что на первый план выдвигаются такие 
черты организаций, как большая гибкость, приверженность индивидуумам, пре-
имущественное использование команд, высокая внутренняя конкурентоспособ-
ность, стремление к диверсификации. 

Кластер, как организация с готовностью принимает изменения. При этом 
преобразованиям подвергаются не второстепенные элементы организации, а ее 
существенное ядро – структуры, процессы, методы. Динамика организационных 
изменений зависит от темпов развития техники и технологии, условий развития 
бизнеса. Приносящая успех гибкость должна стать частью организационной куль-
туры, особенно по мере того, как компания будет осознавать свою внутреннюю 
способность к конкуренции. Это происходит, когда индивидуумы верят и при-
вержены ценностям гибкой организации. 

В кластерной организации явно выраженная приверженность индивидуумам. 
Традиционный социальный контракт, являющийся главным условием работы инди-
видуума, в разных модификациях предполагает рост оплаты труда, определенный 
уровень ответственности и гарантии безопасности работников. Новый социальный 
контракт, вероятно будет основан на приверженности индивиду. С одной стороны, 
организация дает ставку на результаты, а не на работу. С другой стороны, индивиду-
ум руководствуется стремлением к интересной работе и профессиональному росту 
независимо от того, происходит ли это в одной организации или в ряде организаций. 
Организация – кластер преодолеет это противоречие интересов. 

Новая корпоративная модель, развитие кооперации между конкурентами, 
поставщиками и потребителями меняет традиционные представления о границе 
кластера. Профессиональные знания и умения каждого партнера (участника кла-
стера) позволят создать «лучшую во всем» организацию, в которой любая функ-
ция и процесс реализуются как бы на мировом уровне, что невозможно достичь в 
отдельном предприятии. В результате повышается эффективность производства, 
возникает обстановка доверия и ответственности. Партнерство здесь менее фор-
мально. В кластер объединяются для того, чтобы использовать специфические 
рыночные возможности, которые для отдельно взятых предприятий не существу-
ют. Информационные сети помогают устанавливать связи между предприятиями. 
Учитывая процессы организационного развития, которые в разных сочетаниях 
уже осуществляются в настоящее время, можно предположить, что в будущем 
получат распространение структуры, образующие горизонтальные корпорации, 
характеризующиеся отмеченными выше особенностями. 

Умения, связанные с групповым подходом, являются базовыми для успеш-
ной работы команды. Это означает, что организация должна обучать персонал не-
обходимым навыкам. В зависимости от ситуации работники могут быть лидерами 
в одной команде, а затем – подчиненными  в другой; роли будут предопределять-
ся характером работы. Индивидуальные усилия будут по-прежнему необходимы и 
желательны, но только в той мере, в какой они вносят вклад в работу всей коман-
ды. Функционирование в разных ролях требует от работника овладения полным 
набором новых умений, которые не характерны для традиционной организации. 
Особенно это относится к сельскому хозяйству, где перечень работ очень разно-
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образен, и не повторяются часто в течение года. Работники должны быть адапти-
рованы, целеустремленными и способными работать в команде. 

Сила кооперации – в ее внутренней конкурентоспособности, которая осно-
вывается на знаниях и опыте ее персонала. Организация, основанная на коопера-
ции, мобилизует весь свой потенциал, обеспечивает рациональную его организа-
цию и использование в соответствии с требованиями клиентов, рынка. Не ориен-
тированные на рынок функции не будут обеспечиваться  ресурсами и финансиро-
ваться. Одним из ключевых конкурентных качеств считается способность адапти-
роваться к потребностям клиентов и предоставлять им инновационные услуги – 
организационные, технологические или структурные. 
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М.К. Юшкова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РЕГИОНА  
И ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Важнейший для предприятия вид стратегии − финансово-инвестиционная 
стратегия. Под ней понимается совокупность стратегических решений, охваты-
вающих выбор, приоритеты и размеры  использования возможных источников 
привлечения и расходования финансовых средств. В зависимости от сферы при-
нятия стратегических  решений они различаются на: технические, маркетинговые, 
социальные и управленческие (табл. 1).  

Совокупность стратегических решений в выше перечисленных сферах, 
представленных во времени и подчиненных определенной цели или задаче обра-
зует проект стратегического развития предприятия. Определение источников 
финансового обеспечения стратегического проекта по соответствующим направ-
лениям и целям позволяет разработать инвестиционный проект.  

В рамках финансово-инвестиционной стратегии принято выделять основ-
ные направления инвестиционной деятельности предприятия: инвестиции на под-
держание простого воспроизводства; вложения в капитальное строительство; ин-
вестиции на прирост оборотных средств; финансирование инновационных разра-
боток. В соответствии с направлениями на предприятии может быть реализован 
не один инвестиционный проект. 

Кроме того, инвестиционные проекты по разным направлениям могут быть 
увязаны между собой. Для примера, в Пермском крае реализуется программа  
поддержки сельскохозяйственного производства в рамках которой был принят 
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проект «Пермская картошка». Данный проект был запущен в 2006-2007 годах в 
ряде районов края.  

Таблица 1 
Содержание инвестиционных стратегий региона и предприятия  

в зависимости от принятия стратегических решений 
 

Технические Маркетинговые Социальные Управленческие 
Оснащение предпри-
ятий более современ-
ными техническими 
средствами и обору-
дованием 

Проведение исследо-
ваний на предмет 
производства новых 
видов продукции 

Разработка и реализа-
ция социальной про-
граммы развития кол-
лектива предприятия 

Постоянная оценка 
руководством управ-
ленческих решений на  
эффективность 

Выбор направлений 
инновационного раз-
вития  

Определение и созда-
ние каналов сбыта 

Создание корпоратив-
ных ценностей – «со-
циального капитала»  

Совершенствование 
структурного по-
строения предприятия 

Выявление  на основе 
исследований потреб-
ности в техническом и 
технологическом со-
вершенствовании 

Создание эффектив-
ной долгосрочной 
программы продвиже-
ния продукции на 
рынке 

Разработка программ 
мотивации и поощре-
ния 

Оценка возможностей 
карьерного роста со-
трудников предпри-
ятия 

 Разработка ценовой 
политики 

Создание условий для 
воспроизводства ре-
сурсного потенциала  

 

 

Результативность принятого проекта «Пермская картошка» характеризует-
ся приведенными данными в таблицах 2, 3.  

Таблица 2 
Сельскохозяйственные посадки под картофелем, тыс. га 

 

Край, район 
Годы 

2000 2005 2006 2007 2008 
Пермский край 55,7 46,6 43,5 42,2 41,4 
Суксунский 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 
Краснокамский 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 
Кунгурский 5,3 3,2 3,0 3,0 2,7 
Пермский 4,0 3,7 3,4 3,2 3,2 

 

Повышение уровня интенсификации обеспечило результативность произ-
водства картофеля. Урожайность − показатель характеризующий комплекс усло-
вий,  в том числе и условий финансового обеспечения реализации принятой про-
граммы.  

В качестве методов финансирования инвестиционных проектов для сель-
скохозяйственных предприятий Пермского края могут рассматриваться:  

- самофинансирование, т.е. осуществление инвестирования только за счет 
собственных средств; 

- акционирование, а также иные формы долевого финансирования; 
- кредитное финансирование (инвестиционные кредиты банков, выпуск об-

лигаций); 
- лизинг; 
- бюджетное финансирование; 
- проектное финансирование; 
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Таблица 3  
Урожайность картофеля в Пермском крае, ц/га 

 

Край, район 
Годы 

2000 2005 2006 2007 2008 

Пермский край 105,2 83,0 121,4 104,6 143,1 
Суксунский  117,3 103,7 155,8 163,6 156,8 
Краснокамский 103,7 87,7 126,8 116,8 170,5 
Кунгурский 103,0 81,0 122,4 101,4 136,6 
Пермский 98,2 81,6 121,6 102,0 143,5 
ПРИМЕЧАНИЕ. Смешанное финансирование на основе различных комбинаций предложенных 
методов. 

Самофинансирование (внутреннее финансирование) обеспечивается за 
счет предприятия, планирующего осуществление инвестиционного проекта. Оно 
предполагает  использование собственных средств – уставного капитала и потока 
средств формируемого в ходе деятельности предприятия, прежде всего чистой 
прибыли и амортизационных отчислений. При этом формирование средств на 
реализацию инвестиционного проекта носит строго целевой характер. Самофи-
нансирование чаще используется для реализации небольших инвестиционных 
проектов. 

Внешнее финансирование предусматривает использование привлеченных и 
заемных средств. В современных условиях источники финансирования характе-
ризуются хроническим дефицитом. В соответствии с классификацией основных 
источников средств предприятия к их числу относят: - фонды развития предпри-
ятия (нераспределенная прибыль, амортизация, резервы, неиспользованная часть 
социальных фондов и т.д.); - ресурсы, привлеченные за счет дополнительной 
эмиссии ценных бумаг предприятия; - ресурсы, привлеченные в качестве консо-
лидированных средств других предприятий (договорные обязательства); - ком-
мерческие и вексельные кредиты; - банковские кредиты и ссуды различных ви-
дов; - государственные (льготные) кредиты (в рамках централизованной  инвести-
ционной программы); - прямые государственные инвестиции (в рамках централи-
зованной инвестиционной программы).        

Логика построения финансово - инвестиционной стратегии  может иметь 
двоякий характер: ресурсный (от имеющихся ресурсов) или целевой (от целей к 
ресурсам для их более рационального использования) и зависит от направлений, 
принятых при формировании стратегий региона и предприятия. В Пермском крае 
инвестиционные стратегии региона влияют на результативность и интенсивность 
сельскохозяйственного производства.   
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК  

 

В настоящее время в условиях нестабильной экономической обстановки в 
стране и, в частности, в регионах одним из важнейших составляющих устойчиво-
го развития сельскохозяйственной отрасли и в целом государства является обес-
печение населения продовольствием. 

Главным образом данная проблема особо остро стоит именно для про-
мышленных регионов, так как территории сельских поселений направлены на са-
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мообеспечение по основным продуктам питания. Но это не говорит о том, что 
сельских жителей данная проблема не касается. Следовательно, необходимо тща-
тельное изучение всей отрасли АПК не только в целом на уровне страны, но и в 
каждом отдельном регионе.  

Территория Пермского края находится в составе Уральского экономиче-
ского района Российской Федерации. Ее численность на 1 января 2009 года соста-
вила 2708,4 тыс. человек. До 2008 года считалось, что агропромышленный ком-
плекс Пермского края играет не значительную роль в создании валового регио-
нального продукта, при этом  исследования некоторых ученых отмечали, что 
Пермский край – это территория промышленности, так как не смотря на высокую 
долю сельских поселений  уровень их развития предельно низок (рис.1) 

6; 2%

42; 12%

32; 9%

279; 77%

Сельские поселения

Городские округа

Муниципальные районы

Городские поселения

 
Рис. 1. Административно территориальное деление Пермского края на 2009 г. 
 
В настоящее время ситуация несколько изменилась. Изменения просмат-

риваются в основном на административном уровне, а если быть точнее на их под-
держке.  

Так в конце 2008 года Законодательным собранием Пермского края был 
разработан закон «О краевой целевой программе «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Пермском крае на 2009-2012 годы». Одними из основных задач данной про-
граммы является: 1) обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей, 
основанное на инновационном позиционировании агропромышленного комплекса 
и расширении рынков сбыта; 2) устойчивое развитие отрасли путем сохранения и 
воспроизводства используемого ресурсного потенциала. Все это явилось дейст-
венным механизмом и дало определенные результаты. 

348 сельскохозяйственных организаций разных форм собственности на 
территории Пермского края занимаются производством сельскохозяйственной 
продукции, при этом большая доля приходится на крестьянские (фермерские) и 
личные подсобные хозяйства.  

За период 2009 года произведено валовой продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий в сумме 28,2 млрд. рублей. Такой рост обусловлен уве-
личением объемов основных видов продукции животноводства и растениеводства 
(рис. 2).   

Большое значение в экономике аграрного сектора имеют такие отрасли как 
растениеводство, животноводство, птицеводство и овощеводство. Так если гово-
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рить об отрасли растениеводства, то необходимо отметить, что в минувшем 2009 
году данная отрасль принесла самый большой урожай за всю историю развития 
села Пермского края. Что касается отрасли животноводства – в товарной структу-
ре доля продукции животноводства составляет более 80 %. При этом присутству-
ют как положительные сдвиги, так и негативные. Поголовье голов коров в хозяй-
ствах края сокращается, особенно в хозяйствах населения и КФХ на 5,7 и 15% со-
ответственно,  тогда как продуктивность коров растет, особенно по молоку за счет 
увеличения надоев (в среднем до 4300 кг). 

 
Рис. 2. Динамика производства продукции сельского хозяйства с 2007 по 2009 гг.  

(по данным Министерства сельского хозяйства Пермского края) 
 
Также следует отметить отрасль птицеводства – в настоящее время на тер-

ритории Пермского края функционируют 6 птицефабрик в основном яичного на-
правления, за исключением «Птицефабрики «Пермская». В 2009 году удельный 
вес мяса птицы в общем объеме производства мяса составил 43% и это достаточ-
но положительный результат в отношении продовольственных ресурсов Перм-
ского края.  

И конечно, следует отметить отрасль овощеводства, а в частности – карто-
фелеводства как одной из приоритетных отраслей, привлекающих к себе инвесто-
ров. В хозяйствах края за 2009 год произведено 673 тыс. тонн картофеля (на 81,5 
тыс. тонн больше 2008 года. Наиболее отличаются в данной отрасли СПКХ «Тру-
женик» Краснокамского района и ООО «Овен» Суксунского района.  

По итоговым результатам Министерства сельского хозяйства в условиях 
жёсткой конкуренции,  агропредприятия постоянно изыскивают новые рынки 
сбыта. С 2009 в крае реализуется проект «Покупай пермское!»  В проект вошли 75 
товаропроизводителей пищевого и сельскохозяйственного направления, в том 
числе 25 – сельхозпроизводители, 14 – перерабатывающие предприятия.  

Перспективы развития аграрного сектора в Пермском крае есть, также как 
и есть для этого  соответствующий потенциал и заинтересованность в поддержке 
местного производителя со стороны властей. Так в 2009 году сельхозтоваропро-
изводителям оказана господдержка (субсидии) в объеме 1,55 млрд. руб., в т.ч. из 
федерального бюджета привлечено 679,1 млн. руб.,  из краевого бюджета освоено 
868,1 млн. руб. 
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Помимо государственной поддержки важным звеном в развитии продукто-
вого комплекса является его кредитование – как основной элемент рыночной эко-
номики. В настоящее время большой результат по сотрудничеству и приемлемым 
вариантам кредитования предоставляют такие банки как ОАО «Россельхозбанк» и 
Западно-уральское отделение Сбербанка России, так за период 2009 года сельско-
хозяйственным организациям выдано кредитов на общую сумму 4,579 млрд. рублей. 

Обеспечив решение многих проблем и выявление перспектив развития и 
увеличения продовольственных ресурсов на предприятиях АПК Пермского края 
можно добиться высоких и положительных результатов в отношении продоволь-
ственной безопасности и уровня жизни населения нашего региона, тем самым по-
вышая уровень количества рабочих мест и доходов населения. 
 
 
 
УДК 631.145(470.53) 
 

Е.А. Ясырева, М.В. Широкова, В.Н. Норин, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

СТАБИЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 
В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО  

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА  
(НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

 

Основные причины создавшегося тяжелого положения агропродовольст-
венного рынка страны определялись отрицательным воздействием основных мак-
роэкономических факторов, в том числе резким падением доходов и платежеспо-
собного спроса основных групп населения, а также неуклонно ухудшающимися 
межотраслевыми ценовыми соотношениями. Именно эти факторы приводят к 
резкому возрастанию значения стратегического управления, направленного на 
стабилизацию и развитие агропродовольственного рынка.  

Искусство стратегии состоит в том, чтобы результаты мыслительной рабо-
ты воплотились в конкретные действия, которые на этапе реализации замыслов 
позволили бы добиться высокой эффективности. Действительно, удачная страте-
гия и ее умелая реализация может исключить ряд сопутствующих реализации 
проблем. 

Мониторинг агропродовольственного рынка Пермского края свидетельст-
вует о негативной тенденции сокращения объемов производства агропродоволь-
ственной продукции за последние семь лет (таблица 1). Так, общая посевная пло-
щадь за период с 2004 по 2009 годы сократилась на 194,2 тыс. га или на 18,3 %. 
По группам агропродовольственных культур наибольшее уменьшение произошло 
по зерновым и зернобобовым – на 140,8 тыс. га или на 31,5 %. Значительно сокра-
тились площади под картофелем – на 8,5 тыс. га или на 17,1 %. В качестве поло-
жительного момента следует отметить увеличение посадок технических культур 
на 1,9 тыс. га или на 290,0 %. Изменение площадей привело к ухудшению струк-
туры посевов, что наиболее ярко проявилось в уменьшении удельного веса зерно-
вых и пропашных товарных культур, увеличении доли кормовых культур. Это 
снижает эффективность растениеводства. 
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Таблица 1 
Динамика агропродовольственного производства основных продуктов  

в хозяйствах всех категорий Пермского края, тыс. т 
Продукция 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Зерно (в весе после доработки)  609,4 458,2 465,5 443,8 398,4 436,4 449,3 
Картофель  704,4 690,5 563,7 806,6 675,1 591,5 673,0 
Овощи  390,7 388,1 390,3 372,3 354,7 179,9 177,3 
Скот и плица на убой (в убойном 
весе) 

94,7 89,4 81,3 81,1 83,4 77,3 77,3 

Молоко  599,6 568,8 525,5 508,0 510,1 479,9 479,0 
Яйцо, млн. шт.  988,1 991,1 992,9 940,3 833,6 753,7 766,2 
ПРИМЕЧАНИЕ. Источник: Пермьстат 

 

Уменьшение размеров и ухудшение структуры отраслей растениеводства и 
животноводства привело к необходимости увеличения ввоза продукции в Перм-
ский край. При этом некоторое снижение напряженности в обеспечении населе-
ния агропродовольственной продукцией, на фоне негативной динамики производ-
ства мяса, молока, картофеля и овощей достигнуто благодаря росту производства 
в хозяйствах населения, которые выращивают ее в основном для собственного 
потребления. 

Спад производства произошел и в пищевой промышленности. О масшта-
бах кризиса в этой отрасли можно судить по следующим данным: в 2009 году по 
сравнению с 2003 производство мяса снизилось на 23,1 %, макаронных изделий 
— на 88,0 %, хлеба и хлебобулочных изделий — на 18,3 %. А производство цель-
номолочной продукции увеличилось на 2,2 %, масла животного – на 93,0 % (таб-
лица 2). Однако, в последние годы наметился рост производства колбасных изде-
лий: объем производства в 2009 году превысил уровень 2003 на 6,7 %, что в зна-
чительной степени обусловлено стабильной работой предприятий пищевой про-
мышленности Пермского края, увеличивших производство продукции за указан-
ные периоды. Эта положительная тенденция наметилась после длительного кри-
зиса в отраслях пищевой промышленности Пермского края и является следствием 
притока внешних инвестиций и существенных изменений в институциональной 
структуре производства. 

Таблица 2 
Динамика производства основных видов продукции пищевой промышленности  

Пермского края, тыс. т 

Продукция 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
2009 г. к 

2003 г., % 
Мясо (включая субпро-
дукты 1 категории)  

56,6 48,9 42,5 48,2 45,1 33,5 43,5 76,9 

Колбасные изделия  38,8 37,8 37,7 38,5 44,5 45,7 41,4 106,7 
Масло животного  4,3 3,9 3,0 3,9 3,4 6,2 8,3 193,0 
Цельномолочная про-
дукция (в пересчете на 
молоко)  

186,3 193,4 197,7 212,5 191,9 146,7 190,4 102,2 

Сыры жирные  2,3 1,9 1,4 1,5 0,8 1,1 1,2 52,2 
Кондитерские изделия  36,1 36,1 35,4 39,8 40,1 43,0 36,2 100,3 
Хлеб и хлебобулочные 
изделия  

160,4 145,4 153,1 145,7 164,3 129,1 131,1 81,7 

Макаронные изделия  5,0 5,2 3,4 2,6 1,5 1,3 0,6 12,0 
Мука 259,7 235,8 239,6 249,4 228,5 210,9 192,1 74,0 
ПРИМЕЧАНИЕ. Источник: Пермьстат. 
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В молочной промышленности наблюдается устойчивый рост производства 
маслодельной отрасли на фоне спада производства сырной продукции. Это объ-
ясняется изменениями в потребительском спросе в Пермском крае. Подъем после 
спада кондитерской промышленности обеспечили крупные предприятия. Они бы-
ли созданы на базе действующих предприятий после оснащения новейшим им-
портным оборудованием и заняли монопольное положение на краевом рынке аг-
ропродовольственной продукции. 

В 2009 году существенно увеличились показатели использования произ-
водственных мощностей по производству мяса и мясопродуктов (с 48,1 % в 2007 
году до 54,6 в 2009 году), цельномолочной продукции (с 56,9 % в 2007 году до 
85,9 в 2009 году), кондитерских изделий (с 80,0 % в 2007 году до 86,9 в 2009 году) 
практически на всех предприятиях Пермского края, за исключением инвестици-
онно-привлекательных, расположенных в краевом центре и Кунгурском районе – 
молкомбинатов и мясокомбинатов. Причины кроются в трудностях с обеспечени-
ем перерабатывающих предприятий сырьем вследствие снижения объемов агро-
продовольственного производства: в изношенности оборудования, что препятст-
вует выпуску конкурентоспособной продукции, в низкой инвестиционной при-
влекательности удаленных от крупного промышленного центра перерабатываю-
щих предприятий с устаревшей техникой и отсталыми технологиями. Кроме того, 
низкий платежеспособный спрос населения районных центров Пермского края, 
где расположены эти предприятия, высокий уровень самообеспечения основными 
продуктами питания за счет личных подсобных хозяйств населения также явля-
ются сдерживающими факторами. Все перечисленные факторы усиливают значи-
мость сторонних (по отношению к Пермскому краю) источников формирования 
ресурсов агропродовольственного рынка Пермского края. 

Особое место, в перечне групп резервов и факторов повышения эффектив-
ности работы современных аграрных фирм и объединений, занимает группа фак-
торов, связанных с совершенствованием структур и механизмов стратегического 
управления агропродовольственного рынка региона через набор таких поддаю-
щихся контролю «инструментов» маркетинга, как товар, цена, методы распро-
странения и методы стимулирования, включая профессионально поставленную 
рекламу. 

Управление агропродовольственным рынком на уровне региона относится 
к сложнейшим системам. Их успешное формирование, функционирование и раз-
витие не могут осуществляться без соблюдения, как общих правил системного 
подхода, так и принципов, обеспечивающих наиболее рациональное и быстрое 
достижение поставленных стратегических, тактических и оперативных целей в 
системе управления региональным агропродовольственным рынком. 

Органы управления региональных агропродовольственных рынков обяза-
ны в стратегической перспективе реализовать главные задачи:  

1) активизация научно-технической и инновационной деятельности;  
2) агропромышленное освоение экономически эффективной наукоемкой 

техники и технологий;  
3) укрепление конкурентных позиций отечественных сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках. 
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Для преодоления негативных факторов и повышения конкурентоспособно-
сти агропродовольственной продукции в условиях либерализации внешнеэконо-
мических отношений необходима модернизация системы оптовой торговли с це-
лью снижения издержек в этой сфере. 

Направлениями роста производства агропродовольственной продукции яв-
ляются всемерное и целенаправленное использование внутренних резервов по-
вышения эффективности вложений в агропромышленный комплекс, рациональ-
ное сочетание крупного, среднего и мелкого производства, увеличение мотивации 
сельчан к труду путем поощрения развития наиболее целесообразных форм хо-
зяйствования и интеграции, защиты интересов производителей и потребителей 
агропродовольственной продукции. 

Важнейшим фактором, сдерживающим конкурентоспособность отечест-
венной агропродовольственной продукции на мировом рынке, остается низкий 
уровень развития инфраструктуры агропродовольственного рынка, защита и раз-
витие отечественной системы оптовой торговли агропродовольственной продук-
цией (таблица 3).  

Таблица 3 
Меры по развитию агропродовольственного рынка региона 

 

Возможные преимущества Меры по развитию возможных преимуществ 
Возможность развития межрегиональных 
продовольственных связей 

Поддержка отраслей агропродовольственного ком-
плекса, ориентированных на внешний рынок, и созда-
ние условий для повышения их конкурентоспособно-
сти  

Участие Пермского края в разделении и 
преодоление дискриминации на россий-
ском агропродовольственном рынке 

Организация эффективного взаимодействия органов 
государственной власти и саморегулируемых органи-
заций на основе анализа развития российского агро-
продовольственного рынка  

Причины, сдерживающие развитие рын-
ка агропродовольственной продукции 

Меры по снижению негативных последствий 

Низкий уровень жизни значительной 
части населения 

Поддержка слабозащищенных и низкооплачиваемых 
категорий населения, расширение «среднего класса» 
на основе повышения деловой активности этой кате-
гории 

Неразвитая инфраструктура Разработка и реализация государственной целевой 
программы развития инфраструктуры агропродоволь-
ственного рынка с учетом интеграции региональных 
агропродовольственных рынков 

Отсутствие эффективной системы опто-
вой торговли и товародвижения в целом 

Формирование эффективной системы оптовой торгов-
ли агропродовольственной продукции с учетом логи-
стики товародвижения и возможностей информацион-
ных технологий 

Проблемы диспаритета цен на промыш-
ленные и агропродовольственные товары 

Эффективное государственное вмешательство в про-
цессы формирования тарифов на энергоносители и 
издержки на производство промышленных и агропро-
довольственных товаров 

Низкий уровень технической оснащенно-
сти агропродовольственного производст-
ва и рыночных структур 

Модернизация и развитие отечественного сельхозма-
шиностроения с целью повышения его конкуренто-
способности на внутреннем рынке 

 

Развитие взаимодополняющих форм организованного агропродовольст-
венного рынка может быть связано со следующей тенденцией: на внутрирайон-
ном уровне будут развиваться в основном те рынки, которые связаны с розничной 
торговлей и мелкооптовыми продажами (оптово-розничная торговля, фирменные 
магазины, сезонные и периодические ярмарки). Для обеспечения более крупных 
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контингентов населения агропродовольственной продукцией возрастает значение 
оптовой торговли как промежуточного звена между товаропроизводителями и 
розничной торговлей. Сочетание механизма рыночного саморазвития с государ-
ственным регулированием агропродовольственного рынка требует в настоящее 
время создания современного агропродовольственного рынка, обеспечивающего 
развитие сырьевой базы агропродовольственного комплекса и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка. 

Обеспечение стабилизации и развития агропродовольственного рынка 
Пермского края собственной агропродовольственной продукцией – одно из наи-
более зависимых от экономических факторов направлений, связанных с интенси-
фикацией производства продовольствия. По мере повышения уровня развития аг-
ропродовольственного комплекса, он приобретает все большое значение. Так, 
стабилизация и развитие агропродовольственного рынка в Пермском крае в сис-
теме регионального агропродовольственного комплекса должна способствовать 
расширению ресурсного обеспечения собственного производства, улучшению 
конкурентных позиций производимого продовольствия, повышению снабжения 
населения продовольствия по оптимальным ценам, увеличению товарооборота и 
собираемости налогов. 
 
 
УДК 338.24 : 338.43 
 

Н.В. Югова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
 

О МЕТОДАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Государственное регулирование экономики направлено на достижение со-
ответствия целевой ориентации деятельности хозяйствующих субъектов гене-
ральным целям социально-экономического развития страны, регионов, отраслей, 
задачам эффективного использования экономического потенциала, природных 
ресурсов, охраны окружающей среды. 

Государственное регулирование национальной экономики представляет со-
бой систему типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующе-
го характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями и 
общественными организациями в целях стабилизации и приспособления сущест-
вующей социально-экономической системы к изменяющимся условиям[3].  

Механизм регулирования экономики целесообразно рассматривать как со-
четание субъектов, объектов, инструментов (средств) и этапов развития. 

Субъектами экономической политики являются носители, выразители и 
исполнители хозяйственных интересов. Носителями хозяйственных интересов яв-
ляются группы людей, отличающиеся по ряду признаков - имущественному, по 
доходам, по видам деятельности, по профессиям, отраслевым и региональным ин-
тересам. Выразителями хозяйственных интересов являются носители экономиче-
ских интересов, которые объединены в различные союзы, ассоциации – профсою-
зы, союзы предпринимателей, фермеров и т.п. Исполнителями хозяйственных ин-
тересов являются органы трех ветвей власти (исполнительной, законодательной и 
судебной), построенных по иерархическому принципу. 
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В качестве объектов государственного регулирования национальной эко-
номики выступают регионы, отрасли, различные ситуации, явления, условия со-
циально-экономической жизни страны, которые требуют решения определенных 
проблем. 

Выделяют следующие формы вмешательства государства в экономику: 
1) прямое вмешательство через административные средства, которые ба-

зируются на силе государственной власти и включают в себя меры запрета, раз-
решения и принуждения. 

Прямые методы государственного регулирования оказывают непосредст-
венное воздействие на деятельность хозяйствующих субъектов, они вынуждают 
их принимать решения, основанные на предписаниях государства. 

2) косвенное вмешательство с помощью различных мер экономической 
политики. 

Косвенные методы предусматривают использование инструментов и форм 
воздействия государства на частное предпринимательство с точки зрения обеспе-
чения макроэкономических пропорций расширенного воспроизводства. При их 
применении государство прямо не вмешивается в процесс принятия решений эко-
номическими субъектами. Оно лишь создает предпосылки для того, чтобы субъ-
екты выбирали те варианты, которые соответствуют целям государственной эко-
номической политики [3]. 

Следует отметить, что все инструменты проведения экономической поли-
тики тесно взаимосвязаны. При принятии решений в одной сфере необходимо 
учитывать их влияние на другие. Важно подчеркнуть, что ни один из инструмен-
тов экономической политики не действует изолированно от других. 

Говоря о государственном регулировании агропромышленного комплекса 
(далее также – АПК), следует заметить, что АПК является одной из немногих от-
раслей экономики как в развитых, так и в развивающихся странах, которые под-
вержены усиленному государственному регулированию. Государственное регу-
лирование АПК и его структурных звеньев требует совершенствования, создания 
гибких механизмов функционирования в рыночных условиях.  

Аграрная сфера традиционно занимает особое положение в экономике Рос-
сии, являясь одним из основных секторов национального хозяйства, определяю-
щих жизнедеятельность и продовольственную безопасность общества. Ее значи-
мость определяется не только удовлетворением фундаментальных потребностей 
людей в продуктах питания, но и обеспечением продовольственной независимо-
сти страны, созданием стимулов для развития других отраслей национальной эко-
номики за счет расширения межотраслевых связей [2]. 

Для государств с развитой рыночной экономикой преобладающими явля-
ются методы косвенного регулирования. Для государственного регулирования 
АПК переходного периода характерно сочетание методов прямого воздействия 
государства на экономику с применением методов косвенного регулирования.  

Отношения, возникающие между гражданами и юридическими лицами, 
признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями, иными граждана-
ми, юридическими лицами, органами государственной власти в сфере развития 
сельского хозяйства, на федеральном уровне регулирует Федеральный закон от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». Для реализации государ-
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ственной аграрной политики, в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О 
развитии сельского хозяйства», могут применяться следующие меры: 

1) предоставление бюджетных средств сельхозтоваропроизводителям в со-
ответствии с законодательством РФ; 

2) применение особых налоговых режимов в отношении сельхоз-
товаропроизводителей; 

3) осуществление закупки, хранения, переработки и поставок сельхозпро-
дукции, сырья и продовольствия для государственных и муниципальных нужд; 

4) регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, в том числе таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; 

5) информационное обеспечение сельхозтоваропроизводителей и других 
участников рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также предос-
тавление им консультационной помощи; 

6) антимонопольное регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия; 

7) участие общественных организаций в формировании и реализации госу-
дарственной аграрной политики; 

8) проведение закупочных интервенций, товарных интервенций на рынке 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также залоговых операций; 

9) другие меры, предусмотренные законодательством РФ. 
Основное воздействие государства на региональное развитие АПК осуще-

ствляется в рамках финансовых инструментов, а также метода целевого програм-
мирования. 

В настоящее время аграрная политика Пермского края реализуется по на-
правлениям Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008–2012 годы» в рамках краевой целевой программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы» (далее – Программа).  

Цель Программы - рост доходов аграрного бизнеса и сельского населения, 
основанный на устойчивом развитии приоритетных отраслей и эффективном ис-
пользовании ресурсного потенциала. 

Программа содержит пять направлений: 
- ускоренное развитие приоритетных отраслей агропромышленного ком-

плекса; 
- устойчивое сельскохозяйственное производство; 
- формирование общих условий функционирования агропромышленного 

комплекса; 
- развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе; 
- кадры, консалтинг, научно-исследовательская работа в агропромышлен-

ном комплексе. 
Основой Программы является стимулирование не процесса производства, а 

конечного результата.  
Говоря об эффективности применения метода целевого программирования 

в Пермском крае, следует дать оценку ситуации в сельском хозяйстве Пермского 
края. 
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По данным Пермьстата, в январе-декабре 2009 г. по сравнению с аналогич-
ным периодом 2008 г. индекс физического объема производства сельскохозяйст-
венной продукции составил 103,2%. Этот показатель оказался выше, чем в целом 
по Российской Федерации (101,2%) и по Приволжскому федеральному округу 
(99,5%). Производство продукции увеличилось за счет сельскохозяйственных ор-
ганизаций, валовой продукции которыми получено (в сопоставимой оценке) на 
6,1% больше прошлогоднего уровня. В хозяйствах населения индекс физического 
объёма производства продукции остался на уровне прошлого года и составил 
100,2%. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными пред-
принимателями (далее по тексту – КФХ (ИП)) продукции произведено меньше, 
чем год назад, на 1,3%.  

Хозяйствами всех категорий Пермского края продукции сельского хозяй-
ства произведено на сумму 28 191,5 млн. рублей в действующих ценах. В струк-
туре производства продукции, по предварительным расчётам, за 2009 г. доля 
сельскохозяйственных организаций составила 52,4%, хозяйств населения - 46,1%, 
КФХ (ИП) – 1,5% [4]. 

В растениеводстве в 2009 г. посевная площадь сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах всех категорий сократилась по сравнению с 2008 г. на 5,1% 
и составила 867,7 тыс. га.  

Площади под колосовыми культурами были сокращены на 11,1%. При 
этом средний сбор урожая с 1 гектара убранной площади увеличился на 15,5% и 
составил 14,9 ц. В результате увеличения урожайности зерновых культур валовой 
сбор зерна в хозяйствах всех категорий возрос и составил 450,7 тыс. тонн в весе 
после доработки (103,3% к 2008 г.). 

Аналогичная картина и в производстве картофеля и овощной продукции. 
Здесь также при снижении площади посадки возросла урожайность этих культур. 
В результате картофеля накопано в хозяйствах всех категорий больше на 13,8%. 
Овощей с открытого и защищенного грунта собрано на 1,4% меньше из-за бан-
кротства ОАО Тепличный комбинат «Пермский». Производство картофеля в 
сельскохозяйственных организациях возросло на 67,7%, его получено 73,1 тыс. 
тонн (10,9% общего объема по краю). В хозяйствах населения урожайность кар-
тофеля увеличилась на 12,0%, валовой сбор «второго хлеба» составил 590,3 тыс. 
тонн (87,7% общего объёма по краю). 

В животноводстве на начало января 2010 г. в хозяйствах всех категорий 
имелось 282,0 тыс. голов крупного рогатого скота против 296,0 тыс. голов на 1 
января 2009 г., из них 115,9 тыс. голов коров (на 3,8% меньше по сравнению с 
аналогичной датой предыдущего года). Свиней содержалось 207,9 тыс. голов (на 
2,5% меньше), овец и коз – 70,2 тыс. голов (на 2,2% больше). Спад поголовья 
крупного рогатого скота произошёл из-за сокращения его в сельскохозяйственных 
организациях на 5,5%, в хозяйствах населения - на 2,2%, в КФХ (ИП) – на 15,5%. 
Поголовье свиней сократилось в целом по краю. К началу 2010 г. в хозяйствах на-
селения свиней содержалось меньше на 1,7%, в сельскохозяйственных организа-
циях - на 2,7%. В структуре поголовья скота доля хозяйств населения по крупно-
му рогатому скоту составила 30,6%, по свиньям – 19,2%, по овцам и козам – 
96,1%. На КФХ (ИП) приходится 2,0% поголовья крупного рогатого скота, 2,6% 
свиней, 3,6% овец и коз. 
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В 2009 г. объемы производства мяса в хозяйствах всех категорий возросли 
по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 2,3%, яиц – на 1,6%, молока по-
лучено практически на уровне прошлого года (меньше на 0,4%). 

Увеличение темпов объёмов производства продукции в сельскохозяйст-
венных организациях положительно повлияло на прирост объёмов мяса во всех 
категориях хозяйств, но не смогло перекрыть объёмов снижения валового надоя 
молока в хозяйствах населения и КФХ (ИП). В структуре производства животно-
водческой продукции на личные подворья граждан приходится 26,7% объёмов 
произведённого мяса и 34,5% молока (в 2008 г. было соответственно 28,9 
и 37,8%). 

В 2009 году сельхозтоваропроизводителям оказана господдержка (субси-
дии) в объеме 1,55 млрд. руб., в том числе из федерального бюджета привлечено 
679,1 млн. руб., из краевого - 868,1 млн. рублей.  

В сельском хозяйстве края за 2009 год наблюдался рост эффективности 
производства, была получена положительная динамика увеличения числа пле-
менных животных, возросли площади, засеянные элитными семенами, были уве-
личены объемы привлеченных кредитных ресурсов.  

Отмечая положительные результаты в развитии приоритетных отраслей 
животноводства и растениеводства, следует признать, что принятые меры оказа-
лись недостаточными. Мероприятия по модернизации ферм, увеличения произ-
водства и реализации сельскохозяйственной продукции, наращивания генетиче-
ского потенциала охватили только часть предприятий, полученный прирост про-
дукции не компенсировал потери от сокращения поголовья скота в малых формах 
хозяйствования. 

Министерством сельского хозяйства Пермского края в 2010 году было за-
планировано дальнейшее развитие отрасли, включающее реализацию государст-
венной поддержки по категориям «Бизнес», «Занятость» и «Самозанятость». Так, в 
категорию «Бизнес» вошли эффективные рентабельные сельхозпредприятия Перм-
ского края, в категорию «Занятость» - низкоэффективные сельскохозяйственные 
предприятия, а в категорию «Самозанятость» - владельцы крестьянских хозяйств, 
личных подсобных хозяйств. Данные категории получают дополнительные субси-
дии из краевого бюджета. В результате проводимой политики агропромышленный 
комплекс Пермского края должен стать эффективным аграрным бизнесом, наце-
ленным на конечный результат [1]. 
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