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СЕКЦИЯ: «МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ: ОТ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  

КАПИТАЛА К СТРУКТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ» 

 

УДК 631.15 : 338.436.33 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АВТОПАРКА В СЕЛЬСКОМ  

 ХОЗЯЙСТВЕ НА ОСНОВЕ КОММЕРЧЕСКОГО РАСЧЕТА  

Агошкова Н. Е., Шабанникова Н. Н. 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный  аграрный университет» 
 

Аннотация: в статье рассмотрен порядок разработки производственной 

программы отдельных водителей и автопарка в целом, механизм планирования 

и учета производственных затрат, расчетных цен за услуги автопарка, обос-

нована система экономических отношений водителей с обслуживаемыми под-

разделениями на принципах коммерческого расчета.  

Ключевые слова: организация, планирование, коллектив автопарка, произ-

водственная программа, объѐм транспортных услуг, расчетные цены, коммер-

ческий расчет, бухгалтерский учѐт, доход водителей. 
 

Эффективность хозяйственной деятельности предприятий АПК в большой 

степени зависит от рационального использования автотранспортных средств, а 

также от объема затрат на их содержание и эксплуатацию. В настоящее время 

наблюдается рост себестоимости 1 тонно-километра, что обусловлено не только 

удорожанием материальных ресурсов, но и несовершенством экономических от-

ношений между структурными подразделениями, низким уровнем организации 

учета и контроля за транспортными расходами, приписками объема выполненных 

работ, отсутствием материальной заинтересованности водителей в экономии за-

трат. 

По опыту передовых хозяйств большой эффект может дать организация 

работы автопарка на принципах коммерческого расчѐта, с применением инди-

видуального подряда. Преимущество этой формы хозяйствования заключается 

в том, что водители материально заинтересованы не только в увеличении объѐ-

ма транспортных работ и услуг, но и в экономии материальных ресурсов, в бе-

режном отношении к машине, к покрышкам. Это связано с тем, что при мень-

шей сумме затрат и большем объѐме работ, выполняемых водителем, будет 

выше доход работника. Следует заметить, что эффективность применения ком-

мерческих отношений будет выше, если все структурные подразделения пред-

приятия работают на принципах самоокупаемости [3]. 

При переходе на предлагаемую систему экономических отношений коллек-

тива автопарка с обслуживаемыми подразделений необходимо провести следую-

щие мероприятия: определить производственную программу коллективу автопар-

ка и каждому водителю; обосновать плановую сумму затрат на выполнение 

транспортных работ; установить расчѐтные цены за услуги автопарка; согласовать 

порядок учѐта затрат; ежемесячно подводить итоги работы водителей. 
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Программа коллектива автопарка разрабатывается после составления про-

изводственных планов основных подразделений, когда определится потреб-

ность этих отраслей в автомобильных грузоперевозках. Основой для планиро-

вания грузоперевозок служат следующие показатели: планы производства про-

дукции и объѐмы еѐ реализации, объемы агрохимических и мелиоративных ра-

бот, потребность в стройматериалах, объемы завоза угля, дров, нефтепродуктов 

для производственных подразделений. При планировании грузоперевозок 

должна учитываться также необходимость многократных перевозок отдельных 

грузов, с учетом коэффициента повторности перевозок. Кроме того, учитывает-

ся также возможность использования на транспортных работах тракторов. Рас-

смотрим порядок планирования производственной программы водителя. 

1. Грузоподъемность машины – устанавливается на уровне технической 

грузоподъемности по данным технического паспорта. 

2. Коэффициент использования грузоподъемности автомобиля - планиру-

ется на уровне сложившегося в среднем за 2-3 последние года. 

3. Машино-дни (машино-часы) - рассчитываются на уровне норматива ра-

бочего времени водителя, принятого в хозяйстве. 

4. Плановый пробег может быть взят из нормативных справочников, с кор-

ректировкой к условиям хозяйства. 

5. Объем перевозок в тоннах по каждой машине может быть определен пу-

тем умножения средней по автопарку выработки на 1т грузоподъемности на 

грузоподъемность машины. Например, если выработка на 1 т грузоподъемности 

составила 600т, то для машины грузоподъемностью 5 т плановый объем грузо-

перевозок составит: 5 т х 600 т = 3000 т  

6. Среднее расстояние перевозок определяется делением грузооборота по 

хозяйству в т/км на плановое количество грузоперевозок в тоннах. 

7. Плановый объем работ в тонно-километрах по каждой машине опреде-

ляется умножением запланированного объема перевозок на среднее расстояние 

перевозок [4]. 

После составления производственной программы каждого водителя и кол-

лектива автопарка в целом определяется норматив производственных затрат на 

выполнение программы, который включает в себя затраты по оплате труда во-

дителя, горючее и смазочные материалы, отчисления на ремонт и техобслужи-

вание автотранспортных средств, а также амортизационные отчисления в про-

центах от балансовой стоимости автомашины. 

Плановый фонд оплаты труда формируется из следующих составляющих: 

тарифный фонд, премии до 40 %, доплата за классность от 10 до 25 % к тарифно-

му фонду, отпускные, надбавка за стаж, отчисления на социальное страхование. 

Затраты на текущий ремонт и техобслуживание автомашин устанавлива-

ются умножением нормативов отчислений на текущий ремонт и техобслужива-

ние машин на балансовую стоимость автомашины. Сумма амортизационных 

отчислений и отчислений на восстановление износа покрышек определяется 

умножением норматива отчислений в расчете на 1000 км пробега на плановый 

пробег автомашины. Прочие затраты по автопарку планируются в процентах от 
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основных затрат, на уровне показателей, сложившихся за прошедшие годы. 

Общая сумма затрат находится сложением всех перечисленных выше статей за-

трат. Этот показатель служит основой для расчѐта плановой себестоимости ра-

бот и услуг. Исходя из себестоимости транспортных работ и услуг определяют-

ся расчетные цены за 1 т/км, за 1 автомобиле-час. При этом, сумму транспорт-

ных расходов делится, соответственно, на объем тонно-километров или количе-

ство автомобиле-часов работы водителя. По расчѐтным ценам устанавливается 

доход водителей. В доход водителей идут только оплаченные транспортные ра-

боты и услуги.  Оплата услуг должна подтверждаться расчѐтным документом 

или подписью материально-ответственного лица [1; 2]. 

 Оплата материальных ресурсов, приобретаемых водителем, производится 

по планово-расчѐтным ценам и подтверждается подписью водителя. В качестве 

первичных документов для учета затрат по автотранспорту в сельскохозяй-

ственных организациях применяют: Путевые листы автомобиля, Лимитно-

заборные ведомости, Ведомость расчета амортизационных отчислений по авто-

транспорту, Лицевой счѐт (ф. № 83- АПК).   

Следует отметить, что коммерческий расчѐт наиболее эффективен, если 

фактические затраты, а также объѐм выполненных работ учитываются по каж-

дому водителю и закреплѐнному за ним автомобилю. Эти данные записываются 

в лицевой счет. Лицевой счет целесообразно вести в двух экземплярах: один эк-

земпляр – заполняется водителями, другой – для контроля в бухгалтерии. В 

первом разделе лицевого счета отражается фактическая сумма затрат по авто-

транспорту в разрезе статей учета затрат. В целом, для учета затрат по содер-

жанию и эксплуатации транспортных средств используется субсчѐт 23-4 «Ав-

тотранспорт». На дебет этого счета относят затраты по оказанию транспортных 

услуг в корреспонденции с кредитом счетов: Счет 02 «Амортизация основных 

средств»; Счет 10 «Материалы» субсчет 10.3 «Топливо»; Счет 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» и др. Аналитический учет, как правило, организуют по видам 

машин (легковые, грузовые, автобусы), по группам грузовых автомобилей 

(бортовые, самосвалы, специализированные автомобили) и видам услуг (транс-

портировка грузов, перевозка пассажиров, представление машин в аренду). 

Второй раздел Лицевого счета предназначен для отражения объема выполнен-

ных автотранспортных работ в оценке по расчетным ценам [4]. По окончании 

месяца по данным лицевого счѐта рассчитывается доход водителя, то есть раз-

ница между стоимостью выполненных транспортных работ и затратами по со-

держанию автомобиля. По согласованию водителей с администрацией пред-

приятия, часть дохода может направляться в резерв водителю для использова-

ния в неблагоприятные месяцы.  

Таким образом, применение коммерческих отношений коллектива авто-

парка с другими подразделениями предприятия выгодно не только конкретным 

работникам, структурным подразделениям, но и коллективу предприятия в це-

лом, так как эта система отношений позволяет более точно учитывать затраты 

по автопарку, как вспомогательному подразделению и распределять их по ос-
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новным производственным подразделениям в соответствии с фактически вы-

полненным объѐмом работ и услуг.  
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служивания. Выполнен расчѐт оптимального количества производственного обо-

рудования и затраты на оплату труда работников, занятых в производстве. 

Ключевые слова: оптимизация, производственный персонал, теория массо-

вого обслуживания, частота поступления заявок, экономия заработной платы 

 

Оптимизация численности персонала предприятия может быть вызвана 

различными причинами, но всегда она предполагает сокращение совокупных 

затрат на оплату труда и повышение эффективности использования персонала. 

Важно отметить, что если процесс оптимизации осуществляется в плановом 

порядке, то это не влечет за собой увольнение или перемещение большого ко-

личества сотрудников и, как правило, не отражается на показателях работы 

предприятия. 

Оптимизация численности производственного персонала нами проведена 

на примере ОАО «Коломенский завод», который является крупнейшим маши-

ностроительным комплексом. На территории завода расположены 28 цехов ос-

новного производства и 15 – вспомогательного.  

Для оптимизации численности персонала мы предлагаем использовать ме-

тоды экономико-математического моделирования. Для примера выбран цех 

сварных конструкций. Основной задачей цеха является своевременное выпол-

нение поступающих заданий на сварку деталей, конструкций и т.д. с необходи-

мым качеством, в установленные сроки и с минимальными затратами. Серьез-

ной проблемой при выполнении заданий является большая очередь поступаю-

щих заявок (заданий). Чем длиннее очередь, тем больше потери от невыполне-

ния заданий в срок. С другой стороны, чем больше обслуживающих устройств, 

а именно машин и станков для сварки, тем дороже их содержание, тем больше 

требуется высокопрофессионального персонала, при этом очередь заявок 

уменьшается. Таким образом, задача состоит в том, чтобы уравновесить два 

фактора, действующих в противоположных направлениях – затраты на содер-

жание станков с привлечением производственного персонала и затраты на пре-

бывание в очереди заданий для выполнения цехом. 

Для решения поставленной задачи была использована теория массового об-

служивания, т.к. в ее основе лежит описание случайного процесса образования 

очереди. Анализируя процесс обслуживания заданий в цехе, выбран тип системы 

массового обслуживания, в котором имеется как входной поток (отдельные детали 

конструкций), так и поток выполненных заданий (готовые сварные конструкции). 

Параллельно могут обслуживаться с заданий. Все обслуживающие устройства с 

точки зрения быстродействия предполагаются эквивалентными. 

При выполнении условий стационарности мы используем следующие опе-

рационные характеристики систем массового обслуживания: pn – вероятность 

того, что в системе находится n заданий; Ls – среднее число находящихся в си-

стеме заданий; Lq – среднее число заданий в очереди на обслуживание; Ws – 

средняя продолжительность пребывания заданий в системе; Wq  - средняя про-

должительность пребывания задания в очереди;   - частота поступлений в си-

стему заявок на обслуживание. Тогда имеем:   
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qqss WL,WL  ,                                         

Зная среднюю скорость обслуживания , вероятность пребывания в состоянии 

ожидания n заданий можно определить оптимальное количество станков (машин, 

оборудования), которыми должен располагать цех по следующим зависимостям: 

                                                          qс  ,                                                

где    = ;     q =1- pn..  

Поток заявок в цехе является пуассоновским при частоте поступлений в 

систему заданий на выполнение =100 деталей в час. Продолжительность вы-

полнения заданий в среднем составляет 3 минуты или 0,05 часа, т.е. 1/=0,05. 

Средняя скорость обслуживания µ=1/0,05=20. 

Средняя продолжительность пребывания задания в ожидании Wq  прини-

мается 2 минуты или 0,03 часа. Ws – средняя продолжительность пребывания 

задания в системе 3+2=5 мин или 0,08 часа; 

Тогда, используя формулу (1), получим: 

303,0100  qq WL           808,0100  ss WL   

Полагая  =  =100/20=5, для определения вероятности нахождения в си-

стеме n заданий нами использованы приближенные методы вычислений для 

нахождения значения с: 

0p
cc/])!c)(c[( 1  и )c/(Lq   

Отсюда следует, что 

767,65
3

5
 



qL
ñ  

Таким образом, цеху достаточно иметь 7 сварочных машин и станков для 

оптимального выполнения заданий. Цех работает в три смены, следовательно, 

оптимальное число производственного персонала для обслуживания станков 

составляет 21 человек.   

Оплата труда электросварщика в среднем составляет 30000 руб./мес. Тогда 

суммарные затраты на заработную плату составят 30000 ٠21=630000 руб./мес. 

Так как в настоящее время в цехе сварных конструкций действуют 10 свароч-

ных станков, на которых в три смены работают 30 человек, то экономия зара-

ботной платы на обслуживание станков составит 30000 ٠(30-21) =270000 

руб./мес. Все расчеты сведены в таблицу. 

Таблица - Основные характеристики  СМО для  ОАО ХК «Коломенский завод»  
1.Частота поступлений в систему заявок, деталей/час 100 

2.Продолжительность выполнения заданий, час 0,05 

3. Средняя скорость обслуживания, деталей/час  20 

4. Средняя продолжительность пребывания задания в очереди, час 0,03 

5. Средняя продолжительность пребывания задания в системе, час 0,08 

6. Среднее число заданий в очереди на обслуживание 3 

7. Среднее число находящихся в системе заданий 8 

8. Необходимое количество сварочных машин и станков 7 

9. Затраты на оплату труда 21 работника, тыс. руб./месс 630 

10. Экономия заработной платы на обслуживание станков, тыс. руб./мес 270 



13 

Подобные расчеты можно провести для любого производственного под-

разделения ОАО «Коломенский завод», где имеется поток поступающих зада-

ний на обслуживание, что позволит оптимизировать численность производ-

ственного персонала. 
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Важнейшей задачей для отечественной экономики является обеспечение 

качественного и количественного роста. В связи с этим возникает необходи-

мость определения роли отдельных отраслей в ускорении общественного раз-

вития, в том числе черной металлургии, являющейся одним из базовых элемен-
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тов национальной промышленности. Отрасль смогла адаптироваться к новым 

условиям хозяйствования, успешно пережить кризис 2008 г. и в настоящее вре-

мя стремится занять устойчивые позиции на внутренних и внешних рынках. 

Успех во многом зависел от наличия устойчивых технологических связей, по-

вышения интенсивности использования ресурсной базы и действующего техно-

логического оборудования [3]. 

Самой актуальной и приоритетной экономической задачей отрасли на 

ближайшую и среднесрочную перспективу, безусловно, является импортоза-

мещение. Российский металл ценится во всем мире, особенно для изготовления 

несущих конструкций. И в основном его качество удовлетворяет отечественное 

машиностроение. Тем более что оно растет в результате все более широкого 

внедрения на предприятиях новых металлургических технологий. Однако и тех 

предприятий, которые дают не вполне качественный продукт, пока немало. До-

статочно сказать, что четвертая часть всей выплавки стали в стране произво-

дится в мартеновских печах. Низкой остается доля электростали, слабо развиты 

процессы непрерывной разливки стали. 

Словом, в направлении повышения качества металла работать есть над 

чем. И российские машиностроители продолжат тесное сотрудничество с ме-

таллургами в решении общих задач [1]. 

Мировой опыт показывает, что решающая роль в развитии металлургии 

принадлежит именно государству. Решения о строительстве крупных металлур-

гических заводов принимаются исходя из макроэкономических или геополити-

ческих задач. Освоение и развитие сырьевой баз ведется также под контролем и 

при участии государства. 

В настоящее время документом, задающим горизонты развития комплекса, 

является разработанная в 2008 году Министерством промышленности и торгов-

ли России «Стратегия развития металлургической промышленности России на 

период до 2020 г.» [4]. 

Металлургический комплекс - это основа индустрии. На долю черных и 

цветных металлов приходится более 90 % всего объема конструкционных матери-

алов, применяемых в машиностроении России. В общем объеме транспортных пе-

ревозок Российской Федерации на металлургические грузы приходится свыше 

35% всего грузооборота. На нужды металлургии расходуется 14% топлива и 16% 

электроэнергии, т.е. 25% этих ресурсов, расходуемых в промышленности. 

Приоритетными отраслями металлургической промышленности, согласно 

концепции долгосрочного развития до 2020 года являются следующие: 

  авиационная и ракетно-космическая промышленность; 

  судостроение; 

  радиоэлектронная промышленность; 

  атомный энергопромышленных комплекс; 

  энергетическое машиностроение; 

  информационно-коммуникационные технологии. 

Готовая продукция этих отраслей имеет устойчивые и растущие рынки сбыта 

за рубежом. На сегодняшний момент доля продукции высокотехнологичных от-
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раслей в российском экспорте товаров обрабатывающей промышленности состав-

ляет 7%, что значительно ниже среднего показателя по странам Организации эко-

номического сотрудничества и развития, составляющего 23-25% . 

На территории России выделяются три металлургические базы - Цен-

тральная, Уральская и Сибирская. Так, например, Уральская металлургическая 

база является самой крупной в России и уступает по объемам производства 

черных металлов (но не цветных) лишь Южной металлургической базе Украи-

ны в рамках СНГ. В масштабах же России она занимает первое место и по про-

изводству цветных металлов. На долю Уральской металлургии приходится 52% 

чугуна, 56% стали и более 52 % проката черных металлов [5]. 

Таким образом, государственная политика в отношении металлургии на 

современном этапе направлена на создание таких условий для работы предпри-

ятий отрасли, которые бы соответствовали условиям развития металлургии в 

странах  - крупнейших участниках мирового рынка металлов. 

В настоящее время необходимо, прежде всего, поднять спрос на отече-

ственную металлургическую продукцию, что, собственно, уже и происходит в 

рамках развития импортозамещения. Это повысит прибыль предприятий и поз-

волит им увеличить внутренние инвестиции в технологическое перевооружение 

и реструктуризацию производства. 

Также необходима программа правового обеспечения предпринимательства в 

горно-металлургическом секторе экономики. Причем программа именно комплекс-

ного характера, которая бы охватывала вопросы законодательного и нормативно-

правового регулирования механизма воспроизводства рудно-сырьевой базы метал-

лургии, внедрения наилучших технологий, повышения инновационной активности 

предприятий, участия в отрасли малого и среднего бизнеса, гармонизации россий-

ских и зарубежных стандартов на металлопродукцию и др. 
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Аннотация: в статье анализируется динамика и структура экономиче-

ских связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Проводит-

ся анализ товарооборота России с Китаем, приводятся факты и перспективы 

развития отношений между этими странами. 

Ключевые слова: динамика внешнеторговой деятельности, товарная 

структура, внешнеторговый оборот, Азиатско-Тихоокеанский регион. 

 

В настоящее время на страны Азии приходится около четверти внешнетор-

гового оборота России. Большинство этих стран являются давними традицион-

ными торговыми партнерами России, со многими из которых экономические 

связи не ограничиваются взаимной торговлей, а дополняются экономическим 

содействием России в сооружении на их территории объектов капитального 

строительства, а также научно-техническим и военным сотрудничеством.  

Более 70% внешнеторгового оборота России с азиатскими странами при-

ходится на государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Россия при-

дает большое значение укреплению своих политических и экономических по-

зиций в АТР. [3] 

В настоящеe время страны АТР являются единственным регионом мира, с 

которым увеличиваются российские объемы торговли: на его долю приходится 

почти 15% внешнеторгового оборота России. Наиболее крупными торговыми 

партнерами России в регионе являются Китай, Япония и Республика Корея. До-

статочно большой объем составляет товарооборот России с Сингапуром и Таи-

ландом. Торговля с другими странами региона заметно ниже [1]. 

Тoварная структура российского вывоза в страны АТР имеет определен-

ные позитивные отличия от структуры общероссийского экспорта. В этoм экс-

порте гораздо ниже доля топливных товаров (последние представлены практи-

чески только каменным углем) и выше доля машин и оборудования. В нашeм 

вывозе в страны АТР весомо представлены также химические товары (особенно 

удобрения),lчерные, цветные,oредкие и драгоценные металлы, лесные товары, 

морепродукты.  

Значительный пoдъем в настоящее время переживают российско-

китайские экономические связи. Китaй – основной торговый партнер России 

среди стран АТР. Удельный вес Китая в общем объеме внешней торговли Рос-

сии в 2013г. со странами дальнего зарубежья составил, по предварительным 

данным, 10,5%. Динамизму российско-китайских экономических связей спо-

собствует ряд факторов: www 
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- значительная взаимодополняемость экономик стран,  

 - географическая близость, i 

 - наличие обширного опыта сотрудничества.  

Дaнныеoкитайской таможенной статистики за первые три квартала 2014г. 

cвидетельствуют о том, что России совместно с Китаем удалось остановить 

негативные тенденции, стабилизировать ситуацию по взаимной торговле и 

обеспечить устойчивые темпы прироста товарооборота. 

Согласно данным ГТУoКНР, в январе-сентябре российско-китайский товаро-

оборот увеличился на 7,0% до 70777,7 млн. долл., в том числе экспорт России в 

КНР – 31 381,4 млн. долл.(+2,9%), импорт из КНР – 39 396,3 млн. долл. (+10,5%). 

Темпы прироста товарооборота в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. уве-

личились на 7,1 п.п., в основном за счет российского экспорта (+12,9 п.п.) [3]. 

Россия в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая уверенно занимает 

9 место. Доля России в совокупном товарообороте Китая по итогам 9 месяцев 2014 

г. сoставила 2,24% , увеличившись к аналогичному периоду 2013 г. на 0.08 п.п.[2].  

По объемам внешней торговли с Китаем Россию опередили: США (404,5 

млрд. долл., +6,7%),yГонконг (252,5 млрд. долл., -11,7%), Япония (233,1 млрд. 

долл., +1,8%), Р. Корея (214,1 млрд. долл.,+5,4%), Тайвань (145,9 млрд. долл., -

2,1%), Германия (132,7 млрд. долл., +11,9%), Австралия (104,5 млрд. 

долл.,+5,8%), Малайзия (75,0 млрд. долл.,-3,5%). 

Далее за Россией следуют: Бразилия (68,2 млрд. долл., +0,4%), Сингапур 

(57,3 млрд. долл.,+3,2%), Вьетнам (57,3 млрд. долл., +21,8%).Голландия (54,2 

млрд. долл.,+9,1%), Таиланд (52,4 млрд. долл., +0,3%) и  Индонезия (47,9 млрд. 

долл., -4,8%).[3] Китай, в свою очередь, уже 4 года подряд (с 2010 г.) возглавляет 

рейтинговый список  основных торговых партнеров  России. Темпы прироста рос-

сийско-китайской торговли в первые девять месяцев 2014 г. были выше средних 

показателей в торговле Китая с другими странами, в том числе товарооборот на 

3,7 п.п., российский экспорт - на 1,6 п.п., российский импорт – на 5,4.п.п. 

Итоги первых трех кварталов подтверждают оценки российских и китайских 

специалистов о том, что замедление динамики взаимной торговли в 2013 г. имелo 

временный характер, и было обусловлено рядом объективных факторов. По про-

гнозным оценкам, в 2015 г. товарооборот между Россией и Китаем может превы-

сить 90 млрд. долл. и приблизится к отметке в 100 млрд. долл., как это предусмот-

рено договоренностями между руководителями России и Китая [3,4]. 

Многие oтрасли хозяйства двух стран в настоящее время находятся на 

близком технологическом уровне, в силу чего возникают благоприятные усло-

вия для их «стыковки». 

Высoкие темпы экономического роста азиатских государств, и в первую 

очередь стран Азиатскo-Тихooкеанского региона, сoздают благоприятные объ-

ективные услoвия для развития крупномасштабного экономического, научно-

технического и военно-технического сотрудничества с Россией. Реализация 

возможностей сотрудничестваoвoпервую очередь будет oпределяться возмож-

ностями России, что связано с решением ряда проблем. В укрупненнoм плане 

их можно свести к четырем блокам.  
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Во-первых, это будет обусловлено тем, как скоро России удастся добить-

сяlэкономической и финансовой стабилизации и на этой основе обеспечить 

подъем своего народного хозяйства [5].  

Во-вторых, этоhбудет связано с тем, в какие сроки сумеет Россия существен-

но нарастить свой экспортный потенциал по тем товарам, которые смогут пред-

ставить интерес для стран Азии и успешно конкурировать на их рынках с продук-

цией других зарубежных поставщиков.oВ-третьих, это будет определяться тем, 

как скоро Рoссия создаст благоприятные политические и экономические условия 

для зарубежных инвесторов, без чего трудно ожидать существенного прирoста 

иностранных капиталовложений в российскую экономику. Наконец, в-

четвертых,kэтo будет тесно cвязано с проблемами создания необходимой транс-

портной инфраструктуры, способной обрабатывать возрастающие объемы перево-

зокjэкспортно-импортных грузов. В сoвременной мировой экономике и политиче-

ской ситуации повышение экономической и политической роли России в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона приобретает важнoе значение. Рoссия планиру-

ет и в будущем придерживаться курса на активное вовлечение в дела АТР. Об 

этом свидетельствует позитивная динамика связей с ведущими государствами 

Азии и Тихоокеанского бассeйна. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены транспортные услуги экспе-

диторских компаний, их обязанности и полномочия. Также будут рассмотре-

ны субъекты, которые участвуют в международных грузовых перевозках. Од-

ним их основных агентов являются грузовладельцы и перевозчики. 

Ключевые слова: транспортно-экспедиторские компании, транспортные 

услуги, транспортные и торгово-закупочные компании, агенты, грузовладель-

цы и перевозчики, международный транспортный процесс. 

 

Транспорт – одна из наиболее важных отраслей экономики России, где 

необходимо применение инновационных методов в управлении. К транспорт-

ным услугам относят: перевозку грузов и пассажиров; погрузочно-

разгрузочные работы; хранение грузов; подготовку перевозочных средств; 

предоставление перевозочных средств в аренду; доставка новых и отремонти-

рованных транспортных средств и др. 

Особенностями рынка транспортных услуг являются: невещественный ха-

рактер транспортной продукции, совпадение процессов производства и реали-

зации; не взаимозаменяемость транспортных услуг; всеобщность и массовость 

транспортного рынка в обществе, его монополизм. Соотношение спроса и 

предложения на транспортные услуги по видам транспорта определяет уровень 

участия каждого из них в работе транспортной системы и в то же время являет-

ся стимулом их развития. 

Структура транспортного комплекса страны формируется под воздействи-

ем многих факторов, главными из которых выделяются: 

- научно-технический прогресс; 

- планируемые темпы развития всего транспорта и отдельных его отраслей; 

- концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование произ-

водства; 

- рост материального благосостояния и культурного уровня трудящихся; 

- общественно-исторические условия, в которых идет развитие транспорта; 

- международное разделение труда; 

- укрепление позиций России на мировом рынке. 

К крупнейшим  транспортным компаниям РФ можно отнести: ОАО 

«РЖД», ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ», ЗАО «ПКТ», ОАО «ММП», ОАО 

«АЭРОФЛОТ», ОАО «АК «ТРАНСАЭРО», ОАО «ПГК», ЗАО «ЮТС», ФГУП 

«ПОЧТА РОССИИ», ОАО АГЕНТСТВО «РОСПЕЧАТЬ». 

Приоритеты транспортной политики строятся на следующих принципах:  
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 вовлечение России в систему международного разделения труда путем 

поощрения отраслей, производящих конкурентоспособную на мировом рынке 

продукцию;  

 поощрение отраслей и предприятий, приводящих к появлению на рынке 

принципиально новых товаров (работ, услуг) и товаров с улучшенными потре-

бительскими и эксплуатационными характеристиками;  

 поощрениеdсокращение производства, ликвидации предприятий в не-

перспективных отраслях на основе общегосударственных, отраслевых и регио-

нальных программ;  

 гармонизация государственных стандартов РФ с международными стан-

дартами, и, прежде всего, стандартами Европейского Союза;  

 совершенствование нормативно-правовой базы транспортной политики;  

 регулирование цен (тарифов) на продукцию (услугу) естественных мо-

нополий.  

Важная роль отводится развитию инфраструктуры транспортного комплекса, 

обеспечивающей повышение качества услуги. Особенности территориального 

размещения производства и потребления, уровень специализации и комплексного 

развития хозяйства экономических районов определяют особенности транспорт-

но-экономических связей, их масштабы и направление. Состав и последователь-

ность обоснования развития и размещения транспорта региона включает:  

 анализ территориальной организации хозяйства с выявлением особен-

ностей производственного профиля экономического района, его места в меж-

районном разделении труда, сложившихся транспортно-экономических связей;  

 определение межрайонных, внешнеторговых и внутрирайонных транс-

портно-экономических связей, грузовых и пассажирских потоков на расчетный 

период; 

 распределение перевозочной работы между видами транспорта с уче-

том технико-экономических особенностей и сфер экономически целесообраз-

ного их использования в конкретных условиях данного района;  

Чтобы решить основные вопросы, связанные с грузоперевозками, а также с 

его транспортировкой, государству не стоит останавливаться на достигнутых 

целях и задачах, а продолжать развивать политику в нужном направлении. Ра-

зумное взаимодействие государства и частного сектора приведет к положи-

тельным результатам. 
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Аннотация. в статье ставится задача рассмотреть состояние россий-

ского рынка авиастроения и перспективы его дальнейшего развития. На основе 

статистического анализа в статье определяется инновационная стратегия, 

доминирующая в предприятиях отрасли. С целью определения потенциала раз-

вития отрасли в статье выявляется инновационная стратегия предприятий, 

которая в последние годы заключается в заимствовании новых технологий. На 

основе анализа динамики развития выявляются дальнейшее перспективы раз-
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вития рынка авиастроения в России в условиях изменяющейся архитектуры 

геоэкономического пространства. 

Ключевые слова: инновационная стратегия предприятия, отрасль 

авиастроения; новые технологии, динамика и перспективы развития. 

 

Cпрос на гражданские авиационные суда в России с 2006 по 2010 гг. вырос 

на 11,9% и составил в 2010 г. 432 шт. [2]. По прогнозу некоторых специалистов 

было установлено, что в 2011-2015 гг. спрос на продукцию авиационной отрас-

ли будет расти на 0,5-4,4% вгод и к 2015 г. достигнет 506 шт.При этом экспорт 

гражданских авиационных судов составляет 50,2-55,2% отвсего объема спроса 

и превышает объем внутренних продаж в России [1]. Поэтому выбранная тема 

является наиболее актуальной на сегодняшний день. При этом рынок военных 

самолетов также демонстрирует рост. Замечено, что рост рынка военных само-

лѐтов в целом соответствует росту военных бюджетов государств мира. Общий 

объѐм мирового рынка военной авиации за период 1997-2006 гг. составил около 

4500 самолѐтов общей стоимостью 203 млрд. долларов США [4].  

Прогнозируется также, что до 2016 г. объѐм рынка вырастет на 67% в сто-

имостном и на 70% в натуральном выражении и составит, соответственно, 338 

млрд. долларов США и 7640 самолѐтов [1]. Что касается России, то здесь также 

заметен значительный рост.Взначительной степени международная торговля на 

рынке военной авиации, а также ее рост зависит от наличия утвердившихся 

стран-поставщиков и покупателей. В целом, как указывается в ежегодном обзо-

ре Стокгольмского международного института исследований проблем мира 

(SIPRI) за 2009 г., рынок имеет высокую концентрацию: почти 80% экспорта 

вооружений, разрешѐнных международной конвенцией, приходится на пятѐрку 

крупнейших поставщиков: США (31%), Россию (25%), Германию (10%), Фран-

цию (8%) и Великобританию (4%) [1]. 

Рынок гражданского самолетостроения, является дуополией. Компании 

Boeing и Airbus занимают, соответственно 48,4 и 39,9 процентов мирового рын-

ка. Индекс Херфиндаля - Хиршмана для рынка гражданского авиастроитель-

ства составляет 3957,11, что означает что имеет он высокую концентрацию и 

России будет очень сложно удерживаться среди имеющихся компании. Поэто-

му необходимо проводить комплекс мероприятий, направленный на улучшение 

состояния российского авиастроения и привлечения инвестиций. Но для того 

чтобы говорить о развитии данной отрасли, сначала необходимо выявить мето-

ды производства авиации на территории Российской Федерации, ведь многие 

фирмы склоняются в большей степени к заимствованию технологий, нежели к 

самостоятельному производству. Для того чтобы понять, склонны ли россий-

ские фирмы к производству или заимствованию технологий, нам необходимо 

произвести расчеты. В первом случае находим отношение расходов на разра-

ботку новых технологий и продуктов к общему числу фирм в отрасли. Во вто-

ром случае, отношение расходов на покупку новых технологий и продуктов к 

общему числу фирм в отрасли. В расходы на разработку новых технологийвхо-

дят: исследования и разработки, производственное проектирование [5]. 
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В расходы на покупку новых технологий входят: приобретение машин и 

оборудования, приобретение новых технологий, приобретение программных 

средств (табл.).  

Таблица - Анализ инновационной стратегии предприятий отрасли 

авиастроения 
Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Расходы на покупку но-

вых технологий 
44,1 41,8 43 61,8 65,6 47,2 57 

Расходы на разработку 

новых технологий 
51 51,1 49,4 33,3 29,2 49,1 36,1 

Всего фирм в отрасли 22,3 34,3 35,5 25,3 33,6 31,7 33,6 

Доля предприятий, ис-

пользующих стратегию 

заимствования 

1,97 1,21 1,21 2,44 1,95 1,48 1,69 

Доля предприятий, ис-

пользующих стратегию 

производства 

2,28 1,48 1,39 1,31 0,86 1,54 1,07 

 

В соответствии с полученными значениями можно сказать, что в послед-

нее время организации в основном закупают новые технологии, что пагубно 

сказывается на самостоятельности российской экономики. Зависимость от дру-

гих стран делает отечественное инновационное производство уязвимым.  

Итак, подводя итог необходимо отметить, что рынок авиации России, как 

гражданской, так и военной, в настоящее время нуждается в совершенствова-

нии инфраструктуры. Не смотря на имеющийся рост со стороны спроса на 

гражданскую и военную авиацию, данные о его состоянии говорят об отрица-

тельной динамике. Большинство фирм, производя новые самолеты, к сожале-

нию, ориентируются на покупку новых технологий в развитых странах, нежели 

производят их самостоятельно. Рассчитанный индекс Херфиндаля - Хиршмана 

свидетельствует о том, что в сложившейся ситуации, когда большую долю 

рынка занимают такие компании как Boeing (48,4%) и Airbus (39,9%), Россия с 

ее показателями не сможет долго удерживаться среди имеющихся компании. 

Поэтому необходимо проводить комплекс мероприятий, направленный на 

улучшение состояния российского авиастроения за счет привлечения инвести-

ций, совершенствования инфраструктуры.  
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Деятельность предприятия определяется задачами, стоящими перед ним, 

главная из которых – это всемерное увеличение производства сельскохозяй-

ственной продукции высокого качества. 

Определен уровень развития производства в зависимости от естественных 

и экономических условий, в которых находится хозяйство.  
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Производственное направление ООО «Импульс» Кущевского района 

Краснодарского края  свиноводческо-зерновое. 

Из природных факторов существенно влияют на результаты хозяйствова-

ния качество почв, рельеф и климатические условия.  

Наиболее важными факторами являются размер производства, организа-

ционная структура предприятия, специализация, сочетание отраслей, состав зе-

мельных угодий, обеспеченность хозяйства рабочей силой, уровень интенсив-

ности, объем производства, уровень рентабельности производства, финансовое 

состояние предприятия. 

Уровень освоенности земель предприятия 97,2%, распаханности – 99,3%. 

Наибольший удельный вес (79,11%) в структуре посевных площадей пред-

приятия занимают зерновые культуры, в том числе 55,18% - озимая пшеница, 

23,93% - кукуруза на зерно, подсолнечник занимает 13,14% посевов. 

Более высокий процент освоенности, распаханности земель, интенсивных 

культур предполагает большие затраты на единицу земельной площади и обеспе-

чивает более высокий выход продукции и говорит о повышении культуры земле-

делия, интенсификации землепользования и отраслей сельского хозяйства [5, с.14]. 

Производство сельскохозяйственной продукции отличается высокой мате-

риалоемкостью, снижение которой может быть достигнуто за счет устранения 

потерь, соответствия сырья и материалов качественным требованиям, за счет 

выгодного обеспечения семенами, удобрениями, средствами защиты растений. 

При выращивании озимой пшеницы наибольшую долю затрат (35,14%) за-

нимают удобрения, на подсолнечнике – 16,21% семена, 16,18% - оплата труда, 

13,52% - содержание основных средств, 12,76% - удобрения. 

Уровень рентабельности производства продукции на предприятии состав-

ляет 41,64%, в том числе продукции растениеводства 57,57%,  продукции жи-

вотноводства 33.26%.  

Наиболее рентабельно 144,68% производство подсолнечника,  уровень 

рентабельности озимой пшеницы 58,3%, мяса свиней 33,23%. 

Основными причинами снижения рентабельности производства продукции 

животноводства является изменение ценовых пропорций, переориентация мясопе-

рерабатывающих предприятий на относительно дешевое импортное сырье [2, с.21]. 

Высокий уровень качества повышает спрос на продукцию и увеличивает 

прибыль предприятия за счет, как объема продаж, так и более высоких цен. Ка-

чество является фактором конкурентоспособности продукции и рассматривает-

ся как совокупность ее свойств, выражающих ее пригодность к выполнению 

определенных функций [6, с.31]. 

Основными направлениями обеспечения конкурентоспособности продук-

ции является снижение себестоимости и трудоемкости производства, повыше-

ние ее качества, увеличение прибыли на единицу земельной площади, труда и 

капитала[1, с.53]. 

Уровень материалоемкости производства продукции по предприятию со-

ставляет 0,94 руб./руб., трудоемкость 1,82 ч/час на 1 тыс. руб. продукции. На 1 

га сельскохозяйственных угодий получено 9,40тыс. руб. прибыли. 
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 Основным источником расширенного производства является чистый до-

ход. Его величина показывает, насколько доходно (рентабельно) производство. 

Доходом  является часть стоимости продукции, которая остается после возме-

щения затрат на производство. Рост чистого дохода достигается за счет увели-

чения количества продукции, ее качества и снижения себестоимости [4, с. 150]. 

Общую величину экономического эффекта использования земель с одно-

временным учетом их качества и уровня интенсивности земледелия выражает 

дифференциальный чистый доход. Он определяется на основе оценочных пока-

зателей стоимости валовой продукции и окупаемости затрат по формуле: 

  
  

       
 

где Д – доля дифференциального дохода в стоимости валовой продукции 

Оз – уровень окупаемости затрат, руб. на руб.;  

1,35- исходный уровень окупаемости затрат. 

В 2014 году дифференциальный доход ООО «Импульс» составил 21,36 

руб. на руб. 

Комплексный подход предусматривает систематическую работу по всем 

направлениям внедрения ресурсосбережения: сохранения и возобновления 

природных ресурсов, экономия трудовых, материальных и финансовых ресур-

сов, повышения плодородия почв и урожайности культур, повышение эффек-

тивности и устойчивости производства [7, с.374]. 

Рост прибыльности предприятия способствует осуществлению расширен-

ного воспроизводства, возможности отвечать по своим обязательствам, росту 

уровня рентабельности, что повышает финансовую устойчивость предприятия 

[3. с. 68]. 

Прибыль может быть повышена за счет структурных сдвигов, путем уве-

личения производства более рентабельных видов продукции и сокращения 

производства менее рентабельной, но необходимой продукции. 
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Сейчас невозможно представить государство, экономика которого разви-

валась бы без участия в мировом хозяйстве, так как  от степени вовлеченности 

экономики в международное разделение труда зависит уровень развития всей 

национальной экономики. Активизация внешнеэкономических связей в совре-
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менных условиях становится непременным фактором функционирования 

народнохозяйственного комплекса любой страны. 

По данным Государственного Таможенного Комитета Республики Абхазия 

(ГТК РА), товарооборот внешнеэкономической деятельности страны за 11 ме-

сяцев прошедшего года составил 17 млрд. 42,5 млн. рублей (рисунок 1), что на 

1 млрд. 89,9 млн. рублей больше, чем за аналогичный период 2013 года. При 

этом на долю импорта приходится 14 млрд. 642,7 млн. рублей, на долю экспор-

та – 2 млрд. 399,7 млн. рублей. В процентном соотношении – это 86% и 14% 

соответственно. 

 
 

Рисунок 1 – Товарооборот внешнеэкономической деятельности страны за 

11 месяцев 2014 г. [4] 

 

В бюджет Республики ГТК перечислено 701,8 млн. рублей. Для сравнения 

за аналогичный период 2013 года было начислено 683,1 млн. рублей, то есть на 

18,7 млн. рублей меньше, чем в прошлом году.  (рисунок 2) 

 
Рисунок 2 – Отчисления ГТК в бюджет Республики за 2013-2014 г, млн. 

руб. [4] 

 

А вот статистика вывоза сельскохозяйственной продукции урожая 2014 

года отстает от показателей года предыдущего.(рисунок 3) Так, цитрусовых в 

этом году вывезено на 5 261 кг меньше, чем за тот же период 2013 года 

(10 041 975 кг и 10 047 236 кг соответственно); хурмы – на 198 675 кг меньше 

(401 145 кг в 2014 г. и 599 820 кг в 2013 г.). И только фейхоа в этом году пере-

Импорт 14 млрд. 

642,7 млн 

86% 

Экспорт 2 млрд. 

399,7 млн 

14% 

701,80 

683,1 
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везли через границу на 294 452 кг больше (505 722 кг в 2014 г. и 211 270 кг в 

2013 г.). 

 
Рисунок 3 – Статистика вывоза с/х продукции 2013-2014 г., кг [4] 

 

Тем не менее, динамика товарооборота Республики Абхазия 2014 года дает 

основание полагать, что плановые показатели таможенных платежей за год  

выполнены в полном объеме. Поскольку уже за 11 месяцев план был выполнен 

на 99%. И это несмотря на спад товарооборота Абхазии в 1 квартале, вызванно-

го введением особого режима пропуска товаров и транспортных средств на аб-

хазо-российской границе в период проведения 22 Олимпийских зимних игр и 

11 Паралимпийских зимних игр в г. Сочи. 

 
 

Рисунок 4 – Внешнеторговый оборот по странам [5] 

 

 

Основными торговыми партнерами Абхазии (рисунок 4), как и прежде, 

остаются Российская Федерация и Турция, на долю которых приходится 74% 

всего товарооборота Республики Абхазия:  

 Российская Федерация – 60%; 

 Турция – 14%. 
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На долю остальных стран приходится 24% товарооборота, в том числе: 

страны Прибалтики, Республика Молдова, Германия, а также Украина и КНР. 

Несмотря на то, что традиционно в товарообороте республики доминирующие 

позиции занимают Россия и Турция, внешнеэкономические связи Республики 

Абхазия расширяют свою географию, и на сегодняшний день насчитывают бо-

лее тридцати стран. 

Анализ современного состояния внешнеэкономических связей Абхазии 

свидетельствуют о наличии ряда специфических особенностей интеграции рес-

публики  в  мировую экономику, заключающихся  в  преобладании  в  структу-

ре  мирохозяйственных  связей  Абхазии  внешней торговли, что характеризует 

ее внешнеэкономическую модель как торговую.[1] 

Очевидно, что для Республики Абхазия наиболее приемлемой могла бы  

стать модель развития экономики с преимущественной ориентацией на экспорт. 

Важно создать предпосылки и условия, способствующие эффективному разви-

тию национальной экономики. Абхазия должна сформировать собственную 

модель экономической системы переходного периода, исходя из местной спе-

цифики, влияния внутренних и внешних факторов. В формировании подобной 

модели важное место должно занять определение специализации экономики 

республики и перспектив ее развития в связи с интеграционными процессами.   

Стратегическим интересам Абхазии и ее населения отвечает взаимовыгод-

ное экономическое сотрудничество хозяйствующих субъектов Абхазии с субъ-

ектами Юга России и участие через него в мирохозяйственных процессах, что 

позволит в течение короткого периода времени восстановить разрушенные 

войной производственную и социальную инфраструктуру и добиться прогрес-

сивных сдвигов в развитии национальной экономики. 

Считаю, что применение вышеперечисленных мер позволит достичь по-

ложительных результатов в создании условий для развития внешнеэкономиче-

ской деятельности и вовлечения республики в мирохозяйственные связи. 
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Федеральный закон №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации" в ст. 33 устанавливает норму о том, что в муниципальных образова-

ниях в соответствии с муниципальными правовыми актами может создаваться 

кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной служ-

бы. В то же время институт кадрового резерва не является чем-то новым, но 

проблема его формирования выходит на первый план.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=21800365
http://elibrary.ru/item.asp?id=21800365
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В современных условиях актуальность вопроса формирования кадрового 

резерва муниципальной службы обуславливается непрерывным процессом со-

вершенствования политико-административного управления, что неизбежно 

влечет за собой рационализацию технологий и методов руководства структур-

ными подразделениями муниципальных органов. 

Целью данной статьи является рассмотрение процесса формирования кад-

рового резерва муниципальных служащих, а также роли формирования кадро-

вого резерва в развитии системы муниципальной службы РФ. В соответствии с 

поставленной целью в статье решаются следующие задачи: дать понятие кадро-

вого резерва на муниципальной службе; описать структуру и процесс формиро-

вания кадрового резерва муниципальной службы; выявить проблемы связанные 

с формированием кадрового резерва на муниципальной службе. 

В настоящее время в федеральном законодательстве термин «резерв кад-

ров» не раскрывается. Можно сформулировать понятие «резерв кадров муни-

ципальных служащих» как специально скомплектованную группу муниципаль-

ных служащих и специалистов с потенциальными возможностями к управлен-

ческой деятельности, которые при определенной дополнительной профессио-

нальной переподготовке будут способны достичь соответствия квалификаци-

онным требованиям, предъявляемым к должностям муниципальной службы, на 

которые они готовятся в качестве кадрового резерва. 

Кадровый резерв создается в целях обеспечения преемственности муници-

пального управления, совершенствования кадровой работы по подбору, подго-

товке и расстановке кадров, а также качественного улучшения кадрового соста-

ва и своевременного удовлетворения потребности в кадрах. [1] 

Работа по формированию резерва кадров в муниципальном образовании 

обеспечивает: своевременное удовлетворение дополнительной потребности в 

кадрах муниципальных служащих в соответствии с реестром должностей му-

ниципальной службы в субъекте РФ; уменьшением риска, связанного с оши-

бочным назначением на вакантную должность муниципальной службы, заболе-

ванием ключевых сотрудников или возникновением другим непредвиденных 

обстоятельств; качественный подбор и целенаправленную подготовку кандида-

тов на выдвижение в резерв кадров; проверку готовности муниципального слу-

жащего или специалиста организации, зачисленных в резерв кадров, к исполне-

нию обязанностей по должности муниципальной службы, планируемой к заме-

щению; сокращение периода адаптации муниципальных служащих; стабиль-

ность муниципальной службы; рост профессионализма и улучшение качествен-

ного состава кадров муниципальных служащих.  

Структура кадрового резерва муниципальной службы обусловлена особен-

ностями и спецификой конкретного муниципального образования, а также 

установленной структурой органов местного самоуправления (ст. 34 Федераль-

ного закона №131-ФЗ). Различия в структуре, составе кадрового резерва, ис-

ходной подготовленности муниципальных служащих обуславливают необхо-

димость индивидуального подхода при выборе конкретных форм и методов ра-

боты с лицами, включенными в кадровый резерв. Но в целом структура резерва 
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кадров органа местного самоуправления, избирательной комиссии муници-

пального образования строится по группам должностей муниципальной служ-

бы, для замещения которых создается резерв, при этом на каждую должность 

муниципальной службы включается не менее двух кандидатур.   

В основе формируемой системы управления кадровым резервом должны 

лежать установленные административно-правовые процедуры работы с кадро-

вым резервом, начиная от поиска и отбора кандидатов до их назначения на ва-

кантные должности. [2] 

Основными этапами формирования резерва кадров являются: подбор кан-

дидатов в состав резерва кадров; оценка отобранных кандидатур; согласование 

состава резерва кадров с соответствующими должностными лицами; определе-

ние сроков, форм и методов подготовки кандидатур, включенных в состав ре-

зерва кадров.  

К кандидатам на включение в кадровый резерв предъявляются обязатель-

ные требования, такие как результаты и эффективность трудовой деятельности; 

соответствие кандидата квалификационным требованиям к замещению муни-

ципальных должностей муниципальной службы; личностный потенциал: разви-

тые аналитические способности, организаторские способности, ответствен-

ность, целеустремленность, работоспособность, коммуникабельность.  

Важно отметить, что кадровый резерв муниципальных служащих в совре-

менных условиях работает неэффективно, а в некоторых муниципальных обра-

зованиях практически не работает и существует только номинально. [4] Для 

полноценной работы с кадровым резервом необходимо разработать положение 

о формировании кадрового резерва в органе местного самоуправления, избира-

тельной комиссии муниципального образования, в котором закрепляются ос-

новные принципы и порядок формирования кадрового резерва, круг обязанно-

стей должностных лиц, ответственных за формирование кадрового резерва. В 

этом правовом акте также целесообразно отразить вопросы организации работы 

с кадровым резервом, механизмы конкурсного отбора в состав резерва, порядок 

пополнения кадрового резерва и внесения изменений в состав резервистов. 

Вопрос использования кандидатур, состоящих в резерве на определенную 

должность муниципальной службы очень важен. Здесь значительную роль иг-

рает способность администрации «рассмотреть» резервиста, дабы не дать ему 

почувствовать, что руководство не в состоянии применить весь багаж его зна-

ний и умений у себя в аппарате. Иначе возникает вероятность того, что он 

начнет искать место работы вне муниципальной службы. Зачастую таких спе-

циалистов переманивают другие организации, прежде всего негосударственно-

го сектора, обещая среди прочих предложений и значительные возможности 

для карьерного роста. [3] 

Таким образом, формирование резерва кадров является неотъемлемой ча-

стью всего комплекса кадровой работы в муниципальном образовании. Созда-

ние резерва кадров следует рассматривать не как рекомендательное пожелание 

руководителям органов муниципальной власти, но как специальный админи-
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стративно-правовой механизм, позволяющий реализовать право граждан на 

равный доступ к муниципальной службе.  
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Аннотация: в статье представлены результаты исследований по совер-

шенствованию кормовой базы КРС молочного направления, ориентированной 

на собственное полевое кормопроизводство, для обеспечения среднегодовой 

продуктивности не менее 7200 кг молока при среднесуточном приросте мо-

лодняка 800 г. На основании научно-обоснованных рационов кормления сбалан-

сированных по всем питательным веществам, удовлетворяющих зоотехниче-

ским требованиям определена годовая потребность молочного стада в кон-

центрированных, грубых, сочных и зеленых кормах   ОАО «Нива Кубани» Брю-

ховецкого района Краснодарского края. Оптимизирована площадь кормовых 
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культур и ее структура, при применении интегральной технологии возделыва-

ния. 

Ключевые слова: продуктивность, кормопроизводство, оптимизация кор-

мовой базы, структура кормового клина, себестоимость кормов, интегральная 

технология. 

 

В современных условиях полевое кормопроизводство является самой мас-

штабной отраслью растениеводства и имеет решающее значение не только в 

обеспечении животноводства кормами, но и оказывает огромное влияние на 

сельскохозяйственное производство в стране в целом. Кормовые культуры яв-

ляются не только источником производства кормов, но также служат основой 

биологизации земледелия, сохранения плодородия почвы и охраны окружаю-

щей среды. В этом заключается многофункциональная роль полевых кормовых 

культур в стабилизации и дальнейшем развитии сельскохозяйственного произ-

водства и обеспечении продовольственной безопасности страны. Обеспечение 

животных достаточным количеством питательных веществ, согласно научно-

обоснованным нормам кормления, занимает одно из главных мест в решении 

проблемы повышения продуктивности молочного стада и продолжительности 

хозяйственного использования коров. Для этого особое внимание следует уде-

лять совершенствованию кормовой базы, которая может быть создана только 

на основе научно-обоснованной структуры посевных площадей, которая разра-

ботана с учетом эффективного использования местных кормовых средств, фак-

тического содержания в них элементов питания и физиологических потребно-

стей скота. Определяющим фактором в этом является оптимизация кормопро-

изводства применительно для каждого хозяйства, предусматривающая обеспе-

чение животноводства собственными концентрированными кормами, создание 

устойчивого зеленого конвейера в летний период, создание сырьевого конвейе-

ра для приготовления объемистых кормов – сена, силоса.  

На основе научно-обоснованных норм и рационов кормления КРС молоч-

ного направления [1, 2], фактического содержания питательных веществ в кор-

мах ОАО «Нива Кубани» Брюховецкого района Краснодарского края рассчита-

на годовая потребность молочных коров (лактация и сухостой) живой массой 

500 кг с удоем более 7200 кг молока в кормах и питательных веществах при си-

лосно-концентратном типе кормления в зимний период. В годовой структуре 

рационов для молочных коров при силосно-концентратном типе кормления в 

зимний период сено по питательности занимает 15,7 %, силос – 13,9, корнепло-

ды – 6,3, зеленые корма – 32,6 и концентрированные корма – 31,5 %. Рассчи-

танные нами потребности в кормах каждой группы и количество корма каждого 

вида в группе кормов, сбалансированные по кормовым единицам, обменной 

энергии и переваримому протеину на среднегодовую голову молочных коров 

использовали в качестве технико-экономических коэффициентов блоков по-

требности в грубых, сочных, зеленых и концентрированных кормах. При расче-

те потребности в концентрированных кормах были учтены страховые запасы 

фуражного зерна в размере 20 % от необходимой потребности. Поголовье мо-
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лочных коров в ОАО «Нива Кубани» насчитывает 2121 гол., которым необхо-

димо, с учетом страховых запасов, 3966 т сена, 10000 т силоса, 20521 т зеленой 

массы, 4327 т концентрированных кормов. Такое количество кормов обеспечит 

51,9 ц к. ед. на 1 голову в год, а на все поголовье – 110080 ц к. ед. 

Нами также определена усредненная годовая потребность молодняка КРС в 

кормах и питательных веществах.  В годовой структуре рационов для молодняка 

КРС при силосно-концентратном типе кормления доля концентрированных кормов 

должна составлять 25 %, зеленых – 37,5, сено многолетних и однолетних трав – 15, 

силос кукурузный – 22,5 %. На поголовье молодняка в ОАО «Нива Кубани», с уче-

том страховых запасов, необходимо 1545 т сена, 6784 т силоса, 9668 т зеленой мас-

сы, 1778 т концентрированных кормов. Таким образом, при существующем пого-

ловье крупного рогатого скота молочного направления в ОАО «Нива Кубани», 

для обеспечения продуктивности 7200 кг молока на 1 голову в год и среднесу-

точного прироста молодняка не менее 800 г, при условии обеспечения кормами 

собственного производства, необходимо 5511 т сена, 16784 т силоса, 30189 т 

зеленых кормов и 6105 т концентрированных кормов. Общее количество кор-

мовых единиц при такой потребности составило 161745 ц, переваримого проте-

ина – 1698322 кг, приходится на 1 кормовую единицу 104,9 г переваримого 

протеина. 

Оптимизация структуры посевных площадей кормовых культур с исполь-

зованием экономико-математической модели оптимизации производственной 

структуры сельскохозяйственного предприятия [3] проведена для ОАО «Нива 

Кубани» исходя из общей потребности в кормах для существующего в хозяй-

стве поголовья КРС молочного направления. При моделировании в качестве 

технико-экономических коэффициентов блоков растениеводства, производства 

и потребности в кормах были использованы результаты полевых опытов, про-

веденных в зоне неустойчивого увлажнения ЮФО, на черноземах обыкновен-

ных карбонатных.  В опытах зерновые, зернобобовые культуры возделывались 

по трем технологиям: экстенсивной, нормальной и интенсивной. В результате 

проведенных исследований установлено, что затраты на интенсификацию не 

всегда экономически оправданы и могут не окупаться полученной прибавкой 

урожайности.  Следовательно, к выбору технологии возделывания сельскохо-

зяйственных культур нужно подходить дифференцированно. Такой дифферен-

цированный подход к выбору технологии для каждой культуры в комплексе 

определил интегральную технологию, которая обеспечивает самую низкую се-

бестоимость производимой продукции, наибольший условный чистый доход с 

1 га и более высокую рентабельность. Интегральная технология – это интен-

сивная технология возделывания для озимой пшеницы, кукурузы на зерно и си-

лос, сахарной свеклы, гороха и суданской травы, полуинтенсивная – для ярово-

го ячменя и экстенсивная – для люцерны [4,5,6,7]. При моделировании структу-

ры посевных площадей кормовых культур было проанализировано три вариан-

та структуры, с максимальной и минимальной долей многолетних и однолетних 

трав на сено и зеленый корм, кукурузы на силос и зеленый корм и промежуточ-

ный вариант [8]. 
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Посевные площади, выход кормовых единиц, себестоимость и условный чи-

стый доход по оптимальному варианту структуры посевных  площадей кормовых 

культур представлены в таблице. Максимальный выход кормовых единиц - 4060 к. 

ед./га, при их минимальной себестоимости - 3764 руб./т и максимальном условном 

чистом доходе - 6940 руб. /га, получен  при доле сахарной свеклы, возделываемой 

для приготовления свекловичного жома и патоки – 4 %, кукурузы на силос и зеле-

ный корм – 33,0, однолетних трав на сено и зеленый корм – 33,0, многолетних трав 

на сено и зеленый корм – 30,0% в структуре кормового клина.  

Таблица - Посевные площади, выход кормовых единиц, себестоимость и  

условный чистый доход по оптимальному варианту структуры посевных площа-

дей кормовых культур 

Вид корма 
Количество 

кормов, т 

Урожай-

ность, 

т/га 

Площадь, 

га 

Корм. 

единицы, 

кг 

Себесто-

имость 

к.ед., руб. 

Условный 

чистый 

доход, 

руб. 

Сено 5511 – 1234 795 2798 1499 

в том числе:       

- многолетних трав 2204 3,16 697 318 1128 782 

- однолетних трав 3307 6,16 537 477 1670 717 

Силос кукурузный 16784 19,03 882 1050 7312 1091 

Зеленые корма 30189 – 1035 1996 4046 3952 

в том числе:       

- многолетние травы 6038 21,44 282 399 522 798 

- однолетние травы 18113 34,12 531 1198 1890 2394 

- кукуруза 6038 27,18 222 399 1634 760 

Площадь кормового 

клина, га 

– – 3151 
– – – 

Итого на 1 га – – – 4060 15583 6940 

 

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что в условиях 

зон неустойчивого увлажнения ЮФО при использовании экономически целесо-

образных технологий возделывания кормовых культур для полного обеспечения 

хозяйств с молочным направлением КРС полноценными кормами собственного 

производства, в условиях полевого кормопроизводства, при среднегодовой про-

дуктивности молочных коров более 7200 кг молока и среднесуточным приро-

стом молодняка 800 г в структуре кормовых культур оптимальная площадь под 

кукурузу на силос и зеленый корм должна составлять 33,0%, площадь под мно-

голетние травы на сено и зеленый корм – 30,0%, площадь однолетних трав на се-

но и зеленый корм – 33,0%, площадь под сахарную свѐклу – 4,0%. Такая структу-

ра кормового клина обеспечивает максимальный выход кормовых единиц - 4060 к. 

ед./га, при их минимальной себестоимости - 3764 руб./т и максимальном условном 

чистом доходе - 6940 руб. /га  
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Выявление и характеристика трендов и моделей взаимосвязи создают базу для 

прогнозирования, т.е. для определения ориентировочных размеров явлений в бу-

дущем. Для этого используют метод экстраполяции. Под экстраполяцией понима-

ют нахождение уровней за пределами изучаемого ряда. Поскольку в действитель-

ности тенденция развития не остается неизменной, то данные, получаемые путем 

экстраполяции ряда, следует рассматривать как вероятностные оценки. Экстрапо-

ляцию рядов динамики осуществляют различными способами, например, экстрапо-

лируют ряды динамики выравниванием по аналитическим формулам [1].  

Выбор типа модели зависит от цели исследования и основывается на тео-

ретическом анализе, выявляющем характер развития явления, а также на гра-

фическом изображении ряда динамики. Простейшими моделями, выражающи-

ми тенденцию развития, являются: 

Линейная функция – прямая ty~ а + вt; 

где: а, в – параметры уравнения; t – время;  

показательная функция ty~ а*в
t 
; 

степенная функция – кривая второго порядка (парабола) ty~ а + вt + сt
2
. 

В данном случае необходимо воспользоваться выравниванием по уравне-

нию прямой.  

Представленные уровни динамического ряда [2] изменяются в арифметиче-

ской прогрессии. Расчет параметров функции выполним методом наименьших 

квадратов, в котором в качестве решения принимается точка минимума суммы 

квадратов отклонений между теоретическими и эмпирическими уровнями:  

Σ ( - yi)
2  

стремится к min 

где: -  выравненные уровни, 

yi – фактические уровни 

Для определения неизвестных параметров строится система нормальных 

уравнений :  

Σу = аn + вΣt 

ty~

ty~
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Σуt = аΣt + вΣt
2 
   т.к. в обоих случаях Σt = 0, система нормальных уравне-

ний примет вид : Σу = аn 

Σуt = в Σt
2 
  

Вычислив параметры «а» = 17,54, «в» = - 0,037 можем представить трендо-

вую модель искомой функции в форме  ty~  17,54 + (- 0,037) t.  

Таблица - Выравнивание урожайности зерновых культур по уравнению 

прямой  
Год Урожай-

ность, 

ц.га  «у» 

t t
2 

Yt 
 yi -  (yi - )

2 

2001 17,9 -6 36 -107,4 17,762 0,138 0,0190 

2002 17,5 -5 25 -87,5 17,725 -0,225 0,0506 

2003 15,0 -4 16 -60 17,688 -2,688 7,2253 

2004 17,7 -3 9 -53,1 17,651 0,049 0,0024 

2005 18,3 -2 4 -36,6 17,614 0,686 0,4705 

2006 16,9 -1 1 -16,9 17,577 -0,677 0,4583 

2007 17,8 0 0 0 17,54 0,26 0,0676 

2008 24,6 +1 1 24,6 17,503 7,097 50,3674 

2009 19,2 +2 4 38,4 17,466 1,734 3,0067 

2010 12,0 +3 9 36 17,429 -5,429 29,4740 

2011 17,2 +4 16 68,8 17,392 -0,192 0,0368 

2012 16,4 +5 25 82 17,355 -0,955 0,9120 

2013 17,5 +6 36 105 17,318 0,182 0.0331 

Итого Σy =228 Σt = 0 Σt
2
 =182 Σyt=-6,7 ty~ 228,02 yi - ty~ 0 (yi - )

2 

=92,1237 

 

Зная уравнение для теоретических уровней и подставляя в него значения 

«t» за пределами исследованного ряда, рассчитаем вероятностные .  

На основе исчисленного уравнения ty~ 17,54 + (- 0,037)t экстраполяцией 

при t = 16 можно определить ожидаемую урожайность зерновых культур в 2016 

году ц/га: ty~ 17,54 + (- 0,037)* 16 =  16,948 ц/га 

Так как на практике результат экстраполяции прогнозируемых явлений 

обычно получают не дискретными, а интервальными оценками, для определе-

ния границ интервалов воспользуемся формулами: ty~ + tαS ; ty~ -  tαS . 

где: tα – коэффициент доверия по распределению Стьюдента; 

S = √Σ(yi - )
2
/(n-m) – остаточное среднее квадратичное отклонение от 

тренда, скорректированное по числу степеней свободы  (n-m); 

n – число уровней ряда динамики; 

m – число параметров адекватной модели тренда. 

Вероятностные границы интервала прогнозируемого явления:  

( - tαS ) ≤ упр ≤ ( + tα S ) 

Рассчитаем прогнозируемые доверительные интервалы урожайности зер-

новых культур на 2016 г. При n = 6 и m = 13, число степеней свободы равно 8. 

ty~ ty~ ty~

ty~

ty~

ty~ ty~

ty~ ty~

ty~
ty~ ty~ ty~
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Тогда при доверительной вероятности, равной 0,95, коэффициент доверия tα = 

2,306 (по таблице Стьюдента), (yi - )
2 
= 92,1237 

Тогда S ty~  √ 92,1237 / 8 = + 3,393; - 3,393  

Зная точечную оценку прогнозируемого значения урожайности: ty~

16,948 ц/га определяем вероятностные границы интервала по формуле:  

16,948 – 2,306*3,393 ≤ упр ≤ 16,948 +2,306*3,393  

9,12 ≤ упр ≤ 24,78 

Следовательно, с вероятностью, равной 0,95, можно утверждать, что уро-

жайность зерновых культур в 2016 году может быть не менее 9,12 ц/га, но и не 

более 24,78 ц/га.  
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Транснациональные корпорации в соответствии с их спецификой и целевой 

ориентацией на межконтинетальнуюи межнациональную интеграцию имеют раз-

личные организационно-правовые формы своих представительств (как производ-

ственных, так и не производственных) в зарубежных («принимающих») странах. 

Они включают создание дочерних фирм и филиалов за рубежом, совместных 

ty~
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предприятий (СП) с филиалами других стран, смешанных компаний с участием 

местного частного и государственного капитала. Таким образом, каждая из этих 

фирм может базироваться как на единоличной, так и на совместной собственно-

сти в области капитала, средств производства и технологий. Однако общим для 

всех видов международного предпринимательства является выход экономиче-

ской деятельности за рамки национальных границ, еѐ транснационализация. 

Международные корпорации представляют собой крупные  финансово-

производственные, торгово-сервисные объединения,научно-технологические,  

для которых характерно ограниченное сочетание производства в стране базиро-

вания с широко разветвленной системой функционирования за рубежом. На 

практике различают три основных типа международных корпораций. 

Первый из них – это транснациональные корпорации (ТНК), к которым от-

носятся компании с использованием преимущественно однонационального ак-

ционерного капитала, управленческого контроля и интернациональной сферой 

деятельности. ТНК организуют головную компанию в стране базирования и 

дочерние компании такого типа являются «Нестле», «Форд», «Эксон». 

Второй тип – многонациональные корпорации (МНК), которые интернацио-

нальны по используемому капиталу, сфере деятельности и контролю. МНК объ-

единяют национальные компании двух и более стран мирового хозяйства. Наибо-

лее типичными представителями данной группы являютя «Роял-Датч-Шелл», 

«Фиат-Ситроен»,«Юнилевер». Этот тип международной корпорации возник рань-

ше ТНК, но в настоящий момент не имеет широкого распространения. Это связано 

с тем, что корпорации развитых стран распространяют свою деятельность на раз-

вивающиеся страны. А если объединяются, то это все имеет строгую юридичесую 

поддержку и основано, как правило, на выживании лучших в таких условиях. 

Третий тип – это международные корпоративные союзы, которые представ-

ляют собой специальные объединения промышленных, банковских и других кон-

цернов в целях решения крупных экономических задач. Данные союзы в большей 

степени организуются в таких сферах как электронная, химическая, электротех-

ническая, нефтяная, автомобиле- и авиастроение, информатика. В качестве при-

мера можно привести западноевропейский концерн «Airbusindustry». 

ТНК преобладают во многих сферах мировой экономики:  в производстве, 

услугах, финансах, технологии. По сферам интересов ТНК распределяются 

следующим образом: 59% - промышленность, 34% - услуги, 5% - сельское хо-

зяйство. На долю ТНК приходится 35% промышленного производства, 55% 

международной торговли, 85% прямых зарубежных инвестиций, 90% лицензий 

и патентов. В межнациональном кредите преобладают 52 транснациональных 

банка, в рекламном отделе – 35, в стартовых операциях - 25, в воздушных пере-

возках – 30 международных авиатранспортных компаний. 

Современная российская экономика подвержена качественными преобра-

зованиями, что побуждаетведущие отечественные корпорации к интегрирова-

нию в мировую экономику и заставляет их опираться на опыт других стран, 

подчиняться общим законам развития мировой экономики. Россия по-

прежнему испытывает недостаток в прямых иностранных инвестициях, не-
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смотря на предпринимаемые правительством усилия и выработку специальных 

программ по привлечению иностранных инвестиций в экономику страны. 

Для России главную роль в деятельности ТНК имеет экологический фактор. 

Во-первых, Россия стала объектом экспансии многих ТНК, которые оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду. Во-вторых, в условиях несовер-

шенства отечественных экологических стандартов и недостаточного контроля за 

их соблюдением экологи и общественность зачастую пытаются стимулировать 

саморегулирование компаний в экологической сфере. При этом, оно не может 

заменитьгосударственного экологического регулирования. В-третьих, в России 

также идет процесс преобразования ТНК, и для обеспечения конкурентоспособ-

ности российских компаний на зарубежных рынках необходимо, чтобы их руко-

водители были знакомы с практикой их иностранных партнеров. 

Если говорить о влиянии ТНК  на мировую экономику в целом, то здесь, 

прежде всего, ТНК воздействуют на материальное производство: они подчини-

ли себе целые отрасли в масштабе как отдельных стран и регионов, так и миро-

вого хозяйства. Являясь крупнейшими мировыми и инвесторами, ТНК посто-

янно наращивают производственные мощности, создают новые виды продук-

ции и рабочие места в принимающих странах, стимулируя в них развитие про-

изводства, а значит, мировой экономики в целом. 
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Аннотация. в работе рассматривается текущая ситуация в промышлен-

ном секторе, проводится анализ структуры обрабатывающих производств 

Ростовской области, приведены варианты решения проблем недостаточного 

финансирования предприятий промышленности.  

Ключевые слова: промышленность, структура обрабатывающих произ-

водств, финансирование промышленного сектора. 

 

В современной экономической ситуации в России, вызванной рядом внеш-

неполитических и внутриэкономических факторов, несмотря на наличие многих 

негативных тенденций, есть, безусловно, ряд возможностей для реализации це-

лей долгосрочного развития и построения независимой от импорта экономики. 

Наиболее значимым с точки зрения развития экономики страны в целом 

является промышленное производство, т.к. по сути, промышленность остается 

базовым и основным сектором народного хозяйства для создания материальных 

благ, новых рабочих мест, роста капиталовложений и добавленной стоимости. 

Таким образом, снижение зависимости от импортной продукции в части 

переориентирования на выпускаемую продукцию отечественных обрабатыва-

ющих производств позволит освоить новые направления, расширить текущие 

возможности, а также заложить основы для построения вектора долгосрочного 

развития уже имеющегося потенциала. 

Тем не менее, успешное развитие промышленности в текущей ситуации 

может быть основано только на взвешенном подходе с учетом региональной 

составляющей, структурных и динамических характеристик отдельных отрас-

лей, направлений общей стратегии развития промышленного производства, а 

также наличия материальных ресурсов и трудового потенциала. 

Требование точно проработанного и просчитанного подхода в современ-

ных условиях является одним из обязательных, в связи с тем, что в условиях 

преодоления кризисных явлений чрезвычайно важно направить имеющиеся ре-

сурсы (которые зачастую всегда ограничены, особенно для отдельных регио-

нов) для достижения результатов, которые в дальнейшем действительно станут 

локомотивом развития, как отдельного региона, так и смежных отраслей. 

Рассмотрим более подробно возможные шаги по развитию промышленно-

го производства на примере Ростовской области. 

Если рассматривать более подробно структуру валового регионального 

продукта Ростовской области, то можно выделить следующие наиболее значи-

мые составляющие: [1] (Рисунок 1) 
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1. Торговля, ремонт автотранспорта и бытовых изделий – 19,6% 

2. Обрабатывающие производства – 17,9% 

3. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 11,2% 

4. Транспорт и связь – 9,9% 

5. Операции с недвижимым имуществом – 9,9% 

6. Строительство – 7% 

7. Гос.управление и обеспечение военной безопасности, обязательное со-

циальное обеспечение – 6,3% 

8. Электроэнергия, газ и вода – 5% 

9. Здравоохранение и социальные услуги – 4,5% 

10. Образование – 3,7% 

11. Гостиницы и рестораны – 1,4% 

12. Добыча полезных ископаемых – 1% 

13. Прочее – 1,7% 

Рисунок 1 - Структура ВРП Ростовской области 

 

Если же рассматривать более подробно обрабатывающие производства, то 

наибольший удельный вес в 2014 составили (табл.) (составлено автором по ма-

териалам исследования [2]). 

Таким образом, промышленное производство занимает достаточно боль-

шую долю в структуре ВРП Ростовской области, и взвешенный подход и при-

нятие должных мер к его развитию может принести существенный положи-

тельный эффект.  

Успешное развитие промышленного сектора может быть обеспечено соеди-

нением нескольких составляющих. Каждая из которых отвечает за отдельный 

аспект, в дальнейшем развивающийся под действием целого ряда факторов.  

Однако, наиболее значимым фактором, который влияет как на количество 

и качество выпускаемой продукции, так и в итоге на общую конкурентоспособ-

ность конкретного предприятия и в общем сектора промышленности, является 

состояние основных производственных фондов.  
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Таблица - Структура обрабатывающих производств Ростовской области 
Вид производства Уд. вес 

Обрабатывающие производства, всего, 

 из них: 100% 

текстильное и швейное производство 5,80% 

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0,35% 

обработка древесины и производство изделий из дерева 0,20% 

целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 1,90% 

производство кокса, нефтепродуктов 11,75% 

химическое производство 3,74% 

производство резиновых и пластмассовых изделий 2,99% 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов 5,24% 

в том числе: производство стекла и изделий из стекла 1,10% 

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 15,88% 

производство машин и оборудования 8,20% 

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 2,53% 

производство транспортных средств и оборудования 14,29% 

прочие производства 3,07% 

в том числе: производство мебели 1,04% 

 

Для Ростовской области (как впрочем, и для многих других регионов) ха-

рактерен критический износ оборудования (зачастую 50% и более) [3], при 

этом может наблюдаться наличие незагруженных производственных площадей 

и инженерной инфраструктуры. 

Для решения данной проблемы существует множество путей, одним из них 

является следующий: в настоящее время с  учетом текущей ситуации в стране 

была запущена (в середине октября 2014 года) программа проектного финанси-

рования инвестиционных проектов для приоритетных секторов экономики. 

Приоритетными направлениями инвестпроектов являются производство обору-

дования для топливно-энергетического комплекса, создание новых материалов 

для жилищного строительства, авиа- и судостроения, разработка передовой 

машинотехнической продукции и автокомпонентов.[4] С учетом последний из-

менений (февраль 2015 года) ставка по кредитам в данной программе не может 

превышать10,5% годовых. 

Однако, это должен быть проект обладающий следующими характеристи-

ками [5]: полная стоимость инвестиционного проекта, определяемая как сумма 

всех затрат, за исключением процентов по кредитам, должна составлять не менее 

1 млрд и не более 20 млрд руб., финансирование не более 80% полной стоимости 

инвестпроекта за счет заемных средств, выпуск импортозамещающей продук-

ции, а также внедрение новых технологий. Становится ясно, что после таких 

условий большинству малых предприятий, да и большой части среднего бизнеса 

рассчитывать на эту программу не приходится. Тем не менее, можно рассчиты-

вать на финансовую поддержку со стороны органов государственной власти Ро-

стовской области и органов местного самоуправления (что менее вероятно). В 

частности предприятие может рассчитывать на поддержку, если попадет в спи-

сок системообразующих предприятий обрабатывающей промышленности Ро-



47 

стовской области, который периодически корректируется. Критерии отбора в 

список: объем производства продукции свыше 200 млн. рублей; среднесписоч-

ная численность работников свыше 300 человек; налоговые и другие обязатель-

ные платежи в консолидированный бюджет области свыше 10 млн. рублей; вы-

пуск оборонной или значимой для Ростовской области продукции. 

Что же касается малых предприятий, то они также могут рассчитывать на 

получение субсидии до 300 тыс.руб., которая может быть потрачена на четко 

регламентированный список направлений: оплата аренды (если она не выше 3 

600 рублей за «квадрат» в год); покупка основных средств; оснащение рабочих 

мест; приобретение сырья и материалов (на эти цели может быть потрачено не 

более пятой части от суммы выделенных средств). Основное условие - реги-

страция предприятия произошла не ранее чем два года назад.[6] 

Также к потенциальным возможностям можно отнести  создание частно-

государственного партнерства и поиск заинтересованных инвесторов, в т.ч. и 

зарубежных. 

В заключении хочется отметить, что, несмотря на действительно сложный 

период в экономике, существует ряд возможностей, позволяющих удержать оте-

чественные промышленные предприятия на докризисном уровне развития, а с 

учетом сложившейся конъюнктуры, даже развить определенные направления. Тем 

не менее, для успешной реализации тех или иных проектов должны быть рас-

смотрены и проанализированы все влияющие факторы, как со стороны предприя-

тия и определенного проекта, так и со стороны стратегии развития региона. 
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Аннотация. актуальность темы определяется тем, что рынок недви-

жимости очень восприимчив к трансформациям, происходящим как внутри 

страны, так и в мире. Изменения, определяющие состояние рынка недвижимо-

сти, в первую очередь обусловлены влиянием макроэкономических факторов, 

затрагивающих международные финансовые, политические и торговые связи, 

сырьевой и валютный рынок и т.п. Оказывая непосредственное воздействие на 

рынки строительных материалов, рабочей силы и др., макроэкономические 

факторы способствуют формированию цен на объекты недвижимости.  

Ключевые слова: рынок жилой недвижимости, макроэкономические фак-

торы, стоимость объектов недвижимости. 

 

С целью выявления влияния макроэкономических факторов на состояние 

рынка недвижимости, в рамках НИРС было проведено исследование объектов 

жилой недвижимости микрорайона «Северный», включающие квартиры в мно-

гоэтажных строениях микрорайона. 

Микрорайон «Северный» считается развивающимся и перспективным рай-

оном, в настоящее время там уже построены и полноценно функционируют 

торгово развлекательный центр, несколько гипермаркетов, есть небольшие ка-

фе, детские сады и школы. Некоторую часть микрорайона составляет «частный 

сектор», в котором преобладают массовые застройки 40-90 годов 20 века - пре-

имущественно типовые одноэтажные дома. В настоящее время в микрорайоне 

появляется все больше современных частных домов индивидуальной плани-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157188/
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ровки, это двух-трех этажные особняки, отличающиеся повышенным уровнем 

комфорта. Многоэтажные дома располагаются между Новыми 7-м и 8-м пере-

улками, улице Дачной, по 10-му Новому переулку; по нечетной стороне улицы 

Лизы Чайкиной, улице Инициативной. Ожидается ввод в эксплуатацию но-

востроек с квартирами повышенной комфортности.  

Микрорайон обладает развитой транспортной сетью, представленной пре-

имущественно маршрутными такси. С учетом расположения данного микро-

района вдали от промышленных предприятий города его можно отнести к эко-

логически чистому. 

В ходе работы были выбраны случайным образом объявления о продаже 

квартир в исследуемом районе города, с целью получения ориентировочных 

данных о стоимости недвижимости на момент исследования. Бралось во вни-

мание вторичное жилье. Новостройки и частные дома не рассматривались. 

Установление ориентировочной стоимости квартир микрорайона проведено с 

учетом влияния такого значимого фактора для определения стоимости объектов 

недвижимости, как площадь квартиры. Влияние указанного фактора на цену 

квартир микрорайона наглядно демонстрируют данные таблицы 1. 

Таблица 1 - Сравнение цен на квартиры микрорайона «Северный» в зави-

симости от площади объекта недвижимости 
1-к квартиры 2-к квартиры 3-к квартиры 

Кв. м. стоимость Кв. м. стоимость Кв. м. Стоимость 

31 1250000 46 2500000 55 2100000 

48 2500000 52 2000000 77 2500000 

48 2300000 51 2000000 63 1990000 

45 2150000 51 2000000 61 2100000 

38 1650000 68 2800000 53 2100000 

48 1800000 45 1650000 64 2300000 

50 2300000 45 1600000 54 1800000 

40 1500000 45 1700000 80 3000000 

45 2300000 43 1650000 59 2700000 

40 1500000 71 2610000 65 3500000 

45 2300000 66 2400000 59 2700000 

45 2500000 43 1490000 65 3500000 

45 2150000 54 2200000 70 2700000 

41 1700000 66 2400000 54 2149000 

48 1550000 51 2000000 60 2100000 

 

Данные таблицы 1 подтверждают влияние площади объекта на стоимость 

квартиры, однако кроме указанного фактора следует учитывать и другие, 

например этажность, материал постройки, отделка квартир и другие. 

Полученные данные для определения ориентировочной стоимости объек-

тов, были сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 - Ориентировочные стоимости квартир микрорайона «Северный» 
1-к квартиры 2-к квартиры 3-к квартиры 

min max ср.стоим. 1м
2 

Min Max ср.стоим. 1м
2 

Min max ср.стоим. 1м
2 

1,25 2,5 1,96 0,045 1,49 2,8 2,04 0,037 1,6 4 2,4 0,0374 
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Как видно из таблицы, средняя стоимость одно- и двухкомнатных квартир 

в микрорайоне «Северный» мало отличается. Стоимость квадратного метра жи-

лья однокомнатной квартиры в микрорайоне «Северный» выше, чем у 2-х ком-

натных и 3-х комнатных. Это обусловлено высоким уровнем спроса и высокой 

степенью ликвидности данных квартир относительно остальных. 

С целью определения влияния макроэкономических факторов, таких как 

снижение курса рубля, ухудшение политической и экономической ситуации в 

стране и ряда других на стоимость объектов недвижимости рассмотрим дина-

мику цен на квартиры микрорайона «Северный» за период 2014-2015гг. Сред-

няя цена предложения 1 кв.м на вторичном рынке жилой недвижимости микро-

района в 2014 году составила: 

 для 1-к квартир – 33590рублей; 

 для 2-х комнатных квартир – 35268 рублей; 

 для 3-х комнатных квартир – 34517 рублей. 

Таким образом, по сравнению с 2014г. можно отметить рост средней цены 

предложения за 1 кв.м. на вторичном рынке жилой недвижимости микрорайона: 

 1-к квартир на 26,4%;  

 2-х комнатных квартир на 4,7%;  

 3-х комнатных квартир на 8,5%. 

Данные обстоятельства могут быть объяснены резко возросшим спросом 

на жилье, в связи с напряженной и не стабильной социально-экономической и 

политической ситуацией в стране, когда население, пытаясь сохранить накоп-

ленные денежные средства без потери их покупательной способности, вклады-

вает их в недвижимость. 
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world. The changes determining a real estate market situation first of all are caused 

by influence of the macroeconomic factors affecting the international financial, polit-

ical and commercial intercourses, the raw and exchange market, etc. Making direct 

impact on the markets of construction materials, labor power, etc., macroeconomic 

factors promote pricing on real estate objects.  

Keywords: market of residential real estate, macroeconomic factors, cost of real 

estate objects. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам производственно-

технологического развития национальной экономики. В качестве организаци-

онно-институционального механизма взаимодействия участников инновацион-

ного процесса рассмотрены технологические платформы как коммуникацион-

ный инструмент взаимодействия государства и бизнеса в рамках организации 
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Современное устройство обуславливает наиболее приоритетное направле-

ние развития экономического сектора – инновационную систему. В этой связи, 

создаются новые инструменты регулирования этой системы. Технологические 

платформы – новый инструмент для российской инновационной системы. 

Необходимость их формирования обусловлена возрастающей потребностью в 

совершенствовании инновационной среды. Она призвана координировать дея-

тельность трех основных субъектов инновационной сферы экономики: государ-

ственного аппарата, предпринимательского сектора и конечного потребителя. 

Данное взаимодействие обеспечивает точное обозначение движения и позволя-

ет, путем тесной кооперации, устанавливать приоритетные цели, достижение 

которых является приоритетным для всех участников платформ. Технологиче-

ские платформы сформированы по основным отраслям, имеющим инновацион-

ный потенциал развития и острую потребность в этом самом развитии. [2]  

Участие государства имеет особое и, пожалуй, ключевое значение функцио-

нирования платформ в российских реалиях. Помимо того, что оно исполняет роль 

главного источника финансирования, также определяет векторы развития  в обла-

сти инноваций и технологических наработок. Специфической особенностью 

устройства технологических платформ является процесс и предпосылки их воз-

никновения. Они были созданы с оглядкой на западные механизмы регулирования 
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инновационной системы, однако с учетом особенностей российской экономики, 

платформы приняли иную форму функционирования. Европейский опыт демон-

стрирует, что на определенном этапе экономического развития западных стран, 

возникла потребность в создании механизма, который позволит координировать 

движение в области технологических разработок и их внедрения. У представите-

лей западного бизнеса возникла необходимость во взаимодействии с инновацион-

ным сектором с помощью государственных рычагов воздействия. Российский 

предпринимательский сектор характеризуется низкой деловой активностью в 

сфере новаций и их прикладного использования. В этой связи, катализатором их 

формирования выступил государственный механизм.[1]  

Следствием наибольшей заинтересованности госаппарата в создании дан-

ного инструмента явился большой удельный вес финансирования с его сторо-

ны. С одной стороны, это создает гарантию функционирования и выполнения 

поставленных перед технологическими платформами задач. С другой, ставит 

под сомнение эффективность этого функционирования, поскольку главным 

инициатором данного взаимодействия должен выступать российский бизнес. 

Стоит рассмотреть роль технологических платформ с учѐтом сегодняшних не-

благоприятных изменений для экономической конъюнктуры. В период эконо-

мического спада, утечка капитала происходит, в первую очередь, с инноваци-

онного сектора. Организации стремятся сохранить имеющийся капитал, не го-

воря о его приумножении за счѐт венчурных инвестиций. На фоне данных из-

менений, возможно, спрогнозировать снижение эффективности технологиче-

ских платформ. При возникающей угрозе бюджетного дефицита, формирующе-

гося в большей степени от экспорта энергоресурсов, цена на которые за год 

снизилась практически вдвое, сокращение бюджетных расходов может служить 

уменьшением финансирования технологических платформ, в том числе, со сто-

роны государства. И если заинтересованность европейского бизнеса в участии 

техплатформ подкрепляется их финансированием, то ожидать активной мате-

риальной поддержки российских предпринимателей ждать не приходится. Це-

лью создание увеличение удельного веса российской наукоемкой продукции, 

повышение конкурентоспособности в ключевых отраслях экономики.[4]  

 

 
 

Рисунок – Прогнозные значения объемов рынков 
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Согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, средневзвешенное значение до-

ли отечественной продукции по всем отраслям составит более 50-80% с базово-

го значения 15-35%. В денежном выражении для медицинского оборудования 

планируемый рост составляет с 100 млрд. руб. до 350 млрд. руб., аэнергомаши-

ностроение собирается вырасти с 32 до 48 млрд. руб.[3] 

Достижение этих значений отводится, в большей степени, зависит от госу-

дарственной поддержки инструментов, направленных на совершенствование 

инновационной системы путем внедрения научно-технических разработок в 

прикладной сектор экономики, тем самым, увеличивая объемы наукоемкой 

продукции. Ввиду того, что данный инструмент появился сравнительно недав-

но, на сегодняшний день затруднительно оценить результаты деятельности 

технологических платформ, однако заявленные прогнозы говорят о значимой 

роли, выделенной данному инструменту для реализации поставленного курса 

по развитию инновационной инфраструктуры Российской Федерации. 
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Актуальность нашей темы обусловлена тем, что в кризисный момент эко-

номики, недвижимость является лучшим способом сохранения и приумноже-

ния денег, по сравнению с депозитами, что особенно заметно на фоне много-

численных отзывов ЦБ лицензий у коммерческих банков.  

Город Таганрог – не исключение: те жители города, которые имеют сво-

бодные деньги на руках, стараются инвестировать их в недвижимость. Под-

тверждая фразу Д.М. Кейнса: «Спрос рождает предложение», были проанали-

зированы спрос и предложение (граф.1 и 2) в сегменте рынка вторичного жилья 

на 1, двухкомнатные и 3-х комнатные квартиры (объем выборки – 120 единиц, 

нормирование исключает повторы). На основании анализа данных, полученных 

из газет «Каменная лестница», «Удачный вариант» можно сделать вывод, что 

спрос на однокомнатные квартиры почти вдвое превышает предложение, а это 

значит, что цена на однокомнатные квартиры будет расти. С двухкомнатными и 

трехкомнатными квартирами обратная ситуация, предложений на указанные 

квартиры в рассматриваемом сегменте рынка недвижимости переизбыток, а 

спрос на них ниже предложения на 8% и 11% соответственно. Следовательно, 

можно ожидать некоторое уменьшение цен на двух- и трехкомнатные квартиры 

в перспективе, что делает их наиболее целесообразными объектами инвестиро-

вания накоплений.  

 

Рисунок 1 – Объем предложения квартир в г. Таганроге (февраль 2015 г.) 
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Рисунок 2 – Объем спроса на квартиры в г. Таганроге (февраль 2015 г.) 

 

С целью определения ориентировочных цен на рынке вторичного жилья 

города, в рамках НИРС рассматривался отдельный микрорайон города «Север-

ный» и затем проводилось сопоставление стоимости квартир микрорайона с 

ценами квартир по городу в целом. 

Микрорайон «Северный» один из крупнейших в городе. Состоит из част-

ного сектора, «хрущѐвок» и высотных зданий. Здесь расположены корпуса Та-

ганрогского государственного педагогического института, северный проход на 

ж/д станцию Таганрог-1. Инфраструктура находится в стадии развития. Расши-

ряется список магазинов, торговых центров. Транспортная доступность средняя 

– доступный в районе транспорт включает в себя маршрутные такси, электрич-

ки, автобусы и троллейбусы, с помощью которых возможно попасть в любой 

район города. Приблизительно, по нашим подсчетам, доля дорог с неусовер-

шенствованным типом покрытия в данном районе составляет 42,7 %, что явля-

ется не очень хорошей характеристикой. Экологический фон – средний, ввиду 

находящейся рядом городской свалки и крупных загрязняющих предприятий.  

Были рассмотрены цены на вторичную недвижимость в Северном районе 

города за февраль 2015 года и аналогичный период предыдущего года (пред-

ставлены в таблице 1). Выборка была проведена по квартирам вторичного рын-

ка жилья, частные дома и новостройки, не рассматривались. 

Таблица 1 – Цены на квартиры микрорайона «Северный» г. Таганрога 

(млн.руб.), февраль 2015г. 

годы однокомнатные  квартиры двухкомнатные квартиры 3-х комнатные квартиры 

min max сред. 

Цена 

1м2 min Max сред. 

цена 

1м2 min max сред. 

цена 

1м2 

2014 0,95 2,2 1,3 36429,8 1,35 3,20 1,98 36263,7 1,6 3,7 2,79 40327,2 

2015 1,2 2,5 1,96 45633,2 1,49 2,8 2,04 38445,5 1,6 4 2,4 30734,4 

 

Данные таблицы 1, составленного на основании информации о стоимости 

квартир микрорайона «Северный» за 2014 и 2015г. свидетельствуют, что цены, 
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несомненно, выросли по сравнению с прошлым годом, однако цена на вторич-

ное жилье едва ли превышает инфляцию на 2-4%.   

Недвижимость в данном районе всѐ больше привлекает покупателей, ведь 

район развивается, расширяется, становится наиболее популярным, наряду с 

такими районами, как Русское поле и Центр.  

С целью сопоставления стоимости квартир вторичного рынка микрорайона 

«Северный» с ценами по городу, были сделаны расчеты средней стоимости квар-

тир и стоимости 1кв.м. вторичного жилья для всех районов города (табл. 2).  

Таблица 2 - Средняя стоимость квартир вторичного рынка жилья города 

Таганрога 
1 кв.м 39, 02 тыс. рублей 

однокомнатные кв. 1,5 млн. руб. 

двухкомнатные кв. 1,94 млн. руб. 

трехкомнатные кв. 2,41 млн. руб. 

 

Подводя итог, можно сказать, что рынок недвижимости в городе Таганроге 

сохраняет тенденции прошлых лет и пока резких изменений в стоимости жилья на 

вторичном рынке не наблюдается. Город Таганрог – отличное место для инвести-

рования средств на рынке вторичного жилья, так как цены на жилье здесь гораздо 

ниже цен по региону. Кроме того город обладает хорошим климатом и находится 

на берегу моря. Анализ спроса и предложения объектов вторичного рынка жилой 

недвижимости показал, что в связи с изменением экономической ситуации в 

стране, в настоящее время самый большой спрос в городе на однокомнатные 

квартиры, что объясняется их меньшей стоимостью. Однако, по нашему мнению, 

традиционно высокий спрос на двухкомнатные квартиры в сегменте вторичного 

жилья в ближайшее время будет восстановлен, так как их цена всего немного пре-

вышает цену 1-комнатных квартир, а их площадь гораздо больше.  

 

Список литературы 

1. Рекламно-информационное издание «Свой угол» // [Электронный ре-

сурс]. URL: http://tagan-rog.info/index.php?state=info&inj=svoyugol_16 (дата об-

ращения: 1.03.2015). 

 

SUPPLY AND DEMAND ANALYSIS IN THE SECONDARY MARKET TA-

GANROG 

Krasnyanskii A.S. Tikhonina A.V. Semenchenko I.V., 

research supervisor - Panickina M. V. 

FGAOU VO Southern Federal University 

 

Abstract: the article is devoted to the comparative analysis of supply and de-

mand in the secondary market for the city of Taganrog 2014-2015 years. 

Keywords: real estate, secondary properties, demand, supply. 

 

 

 



57 

УДК 330.322 

 

РАЗВИТИЕ ДОНСКИХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

Меркулова А.А. 

ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: в работе рассматриваются ведущие индустриальные парки 

Ростовской области, специфика их деятельности, а также объемы инвестиро-

вания, привлекаемые в Новочеркасский и Октябрьский индустриальные парки. 

Ключевые слова: индустриальный парк, инвестиции, инвестиционный про-

ект, Новочеркасский индустриальный парк, Октябрьский индустриальный парк 

 

Индустриальный парк – это специально организованная для размещения 

новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструк-

турой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая 

специализированной компанией. Индустриальным парком является промыш-

ленная площадка, на которой ведут свою деятельность несколько независимых 

предприятий из одной или разных отраслей. Разместившие свои производства 

на общей территории предприятия чаще всего связаны общими цепочками со-

здания добавленной стоимости и делят совместную инфраструктуру парка и 

услуги предоставляемые общественной или частной управляющей компанией 

[1]. 

Судя по скорости создания индустриальных парков на юге России, можно 

с полным правом говорить о новой волне индустриализации региона. В ЮФО и 

СКФО в настоящий момент действуют около 15 индустриальных парков, в ста-

дии формирования находятся еще, как минимум пять потенциальных индустри-

альных площадок [2].  

Активное развитие формата индустриальных парков началось в России 

около десяти лет назад. Главная особенность таких площадок – выделенный 

администрациями того или иного региона участок земли, обеспеченный старто-

выми условиями для создания промышленных производств: энергоносителями, 

инженерной инфраструктурой, подъездными путями. 

Рассмотрим более подробно Новочеркасский индустриальный парк и Ок-

тябрьский индустриальный парк. 

Новочеркасский индустриальный парк формирующийся парк-браунфилд в 

границах Ростовской агломерации (Ростов-на-Дону - 35 км). У парка отличная ло-

гистика, транспортная доступность (М4 «Дон» - 15 км). Общая площадь террито-

рии парка – 219 га. Парк создан на базе бывшего «Новочеркасского завода синте-

тических продуктов». Парк особо привлекателен для размещения ресурсоемких 

производств 3-5 классов опасности (соединения меди, марганца, серебра, бензин, 

аммиак, метан) предприятий малого и среднего бизнеса. Готовая инфраструктура 

позволяет сэкономить на издержках и обеспечивает быстрый старт проектов [3]. 

Правительство Ростовской области, администрация Новочеркасска, 

Агентство инвестиционного развития Ростовской области (АИР) и собственник 
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парка – компания «Росстрой» – ведут работу по формированию Новочеркасско-

го индустриального парка с 2013 г. Для успешного развития Новочеркасского 

индустриального парка нужны в первую очередь крупные инвесторы. В свою 

очередь, власти региона готовы брать на отдельное сопровождение и всеми си-

лами «тащить» каждый перспективный для Новочеркасского парка инвестпро-

ект. 

По состоянию на август 2014 года в Новочеркасском индустриальном пар-

ке построен и сдан в эксплуатацию завод по производству асфальтобетонной 

смеси компании «НТК» (инвестиции в этот проект составили 52 млн руб.); 

компания «СанАйленд» реализует проект строительства завода по производ-

ству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения (инвестиции – 1,8 

млрд. руб.); компания «ГазпромНефть–Аэро» заявила намерения организовать 

на территории индустриального парка топливо-заправочный комплекс для 

нужд аэропортового комплекса «Южный». Также есть планы подключиться к 

программам импортозамещения, восстановив производство полиимидных ма-

териалов для нужд оборонно-промышленного комплекса РФ на базе уже име-

ющегося в парке оборудования (стартовые инвестиции – 60 млн рублей) [4]. 

Октябрьский индустриальный парк расположен на территории Октябрь-

ской промышленной зоны. Он находится в центральной части Октябрьского 

района, в 10 км от районного центра поселка Каменоломни и примыкает к юго-

восточной окраине г. Шахты. Общая площадь промзоны парка – 1063 га, из ко-

торых построенные предприятия – 308 га, строящиеся предприятия – 12 га, 

проектируется 6 объектов – 220 га, формируется 2 участка – 150 га, свободная 

площадь – 370 га [2]. 

На территории промышленной зоны Октябрьского парка уже обосновались 

четыре завода компании «МеталлДон»:  

1) завод металлоконструкций мощностью 15 тысяч тонн металлокон-

струкций в год, полностью оснащенный автоматическими линиями;  

2) завод горячего оцинкования металлоконструкций мощностью 50 тысяч 

тонн в год;  

3) завод по производству панелей типа «сэндвич» с пенополиуретановым 

наполнителем;  

4) окрасочный цех мощностью 936 тысяч квадратных метров поверхности 

покрытия в год. 

В промзоне уже год активно работает предприятие компании «ИрДон» – 

завод по производству быстровозводимых железобетонных конструкций. Про-

изводственные мощности позволяют монтировать до 150 тысяч кв. м жилья 

ежегодно. Объем инвестиций в этот проект составил 4 млн руб. Кроме того, на 

территории промышленной зоны действуют угледобывающее предприятие 

шахта «Антрацит» и ООО «Геопульс обогатительная фабрика». Последняя за-

нимается переработкой твердых полезных ископаемых. 

Один из крупнейших производителей мяса индейки в России – компания 

«Евродон» – завершил строительство комплекса по выращиванию и переработ-

ке мяса утки в Октябрьском районе. Мощность этого завода составляет 20 ты-
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сяч тонн мяса в год. Заметим, что именно компания «Евродон» стала одним из 

первых резидентов индустриального парка. Каждый год производитель увели-

чивает свои обороты. Так, в 2014 году было произведено почти 40 тысяч тонн 

мяса индейки в живом весе. А в 2015 году, производство планируется увели-

чить с 40 до 67 тыс. тонн [1]. 

В 2015 году в Ростовской области должен появиться межмуниципальный 

экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК). Планируется, что 

в состав комплекса войдет завод по переработке мусора в Краснокутском сель-

ском поселении Октябрьского района. Проект строительства завода проходит 

экспертизу. Кроме того, на территории индустриального парка ведется проек-

тировка нескольких промышленных предприятий. Среди них, к примеру, угле-

перерабатывающий комбинат (мощность 750 тысяч метанола и 50 тысяч тонн 

серной кислоты в год), нефтеперерабатывающее предприятие (55 тысяч тонн в 

год), предприятие по переработке изношенных шин, комбикормовой завод 

(мощность – 350 тысяч тонн в год). 

Мировой лидер по производству оросительных систем автоматического хода 

– американская компания Valmont Irrigation – построила свой первый в России за-

вод. Предприятие появилось  в начале 2013 года на территории промышленной 

зоны Октябрьского индустриального парка Ростовской области. Ежегодно завод 

планирует производить более сотни круговых и фронтальных систем орошения 

под маркой Valley. Объем инвестиций в этот проект превысил 12 млн. долларов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание крупных индустриаль-

ных площадок – это настойчивое требование времени. Мировая экономика, а 

вслед за ней и российская все больше ориентируются на инновационные техно-

логии. При этом скорость создания и изменения технологий такова, что кон-

кретный производитель, адаптирующий инновации под массовое производство, 

просто не может позволить себе по два года согласовывать проектно-сметную 

документацию, потом еще год подводить коммуникации и еще пару лет строить 

производство, прорываясь сквозь чиновничьи препоны. Современная промыш-

ленность живет в совершенно другом ритме: сегодня компания создала и отра-

ботала инновационную технологию, завтра выбрала подготовленную площадку 

со всеми стартовыми условиями, послезавтра начала выпуск продукции. В этом 

отношении массовое создание индустриальных парков в регионах – совершен-

но закономерный этап развития промышленности и технологий. 
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В экономической системе современного общества, для которой характерна 

определяющая роль трудового ресурса, прежде всего связанного с повышением 

уровня информатизации производительных сил, весь ход воспроизводственного 

процесса зависит от эффективного формирования и использования трудового 

потенциала как на уровне государства, так и на уровне любого хозяйствующего 

субъекта. Поэтому любые исследования в области анализа человеческого капи-

тала и человеческого потенциала представляются весьма актуальными.  

В истории мировой цивилизации, роль трудового ресурса модернизирова-

лась при трансформации общественного устройства общества, накопления капи-

тала и его качественного и количественного изменения в период технологической 

революции, что изменило и сам подход к определению места и роли труда и его 
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носителя, рабочей силы, в экономическом процессе. При актуализации иннова-

ционной составляющей в экономике, связанной со скачком в развитии производ-

ственных процессов, стимулом для которого, несомненно, стали как Первая, так 

и, в особенности, Вторая мировая войны, сформировался недостаток высококва-

лифицированных кадров во второй половине двадцатого столетия, что обуслови-

ло необходимость трансформации самого механизма формирования, подготовки, 

переподготовки и оценки трудового потенциала общества.  

Подобные структурные изменения, а также сам процесс реорганизации 

трудовых отношений стали причинами расширения научных исследований в 

области анализа труда и трудовых отношений, актуализировали использования 

категорий «человеческий потенциал» и «человеческие капитал». 

Человеческий потенциал выступает определяющим фактором в процессе 

воспроизводства экономического ресурса - рабочей силы, обладающей сово-

купностью как физических, так и, прежде всего, интеллектуальных способно-

стей к разнообразным видам трудовой деятельности. Таким образом, кроме 

собственно формирования профессиональных знаний в процессе воспроизвод-

ства человеческого потенциала, к нему необходимо отнести все описанные 

психологией познавательные процессы – восприятие, внимание, память, мыш-

ление, воображение, а также информационную компетентность личности. Под 

последней можно понимать интегративное качество личности, являющееся ре-

зультатом отражения процессов отбора, усвоения, переработки, трансформации 

и генерирования информации в особый тип предметно-специфических знаний, 

позволяющих вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оп-

тимальные решения в различных сферах деятельности [2]. 

Организационно-коммуникативная подструктуры личности работника и ее 

развитие может быть связано с механизмами коммуникативной компетентности 

–  перечня знаний о видах и формах профессиональной деятельности, общения, 

а также совокупности умений, позволяющих повысить эффективность общения 

и совместной деятельности, что может быть связано с формированием челове-

ческого капитала.  

Человеческий капитал выступает одной из форм проявления человеческого 

потенциала в современных условиях. На основе организации движения доходов 

благодаря эффективности вложений в развитие профессиональных качеств но-

сителя человеческого капитала, создаются предпосылки для его расширенного 

воспроизводства. При этом сами по себе расходы на образование нельзя, оче-

видно, рассматривать в качестве гарантий прироста человеческого капитала, 

поскольку между данными факторами, хотя и может прослеживаться статисти-

ческая корреляция, отсутствует устойчивая причинно-следственная связь. Не-

продуманная политика в сфере занятости легко может привести к ситуации, ко-

гда средства личного или государственного бюджета, затраченные на получе-

ние профессионально-квалификационных знаний, во все больших масштабах 

будут расходоваться на обеспечение квалифицированными кадрами экономик 

других государств. Так, например, наличие на отечественных предприятиях 

значительного числа рабочих вакансий, не пользующихся спросом среди мест-
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ных жителей, усиливает процесс трудовой миграции малоквалифицированной 

рабочей силы из стран СНГ, Средней и Юго-Восточной Азии, Африки и т. д. В 

результате выезда из страны квалифицированных кадров и въезда неквалифи-

цированной рабочей силы качество человеческого капитала в целом может су-

щественно ухудшиться. 

Структурный дисбаланс рынка труда и связанные с ним потери неизбежны 

в любой сколько-нибудь динамичной экономике. Однако масштабы потерь 

напрямую зависят от наличия институтов, обеспечивающих своевременную и 

адекватную реакцию экономики и общества на изменения профессиональной 

структуры спроса на рабочую силу. У нас такие институты еще недостаточно 

развиты, что делает проблему структурного дисбаланса российского рынка 

труда особенно острой. Ее решение должно лежать в плоскости институцио-

нального строительства, активизации всех социальных партнеров.  

Россия остро нуждается в жизнеспособных институтах социального парт-

нерства в сфере занятости. В развитых рыночных экономиках именно такие ин-

ституты обеспечивают устойчивые, эффективные связи между работодателями, 

образовательными учреждениями и населением, и, соответственно, быструю 

адаптацию трудовой сферы к изменениям в экономике. В нашей стране такие 

институты только нарождаются.  

Одно из важнейших системных мероприятий в сфере воспроизводства че-

ловеческого капитала – установление профессионально-квалификационных 

стандартов, отвечающих реальным требованиям работодателей. Они жизненно 

необходимы как для построения современной системы подготовки и перепод-

готовки кадров, так и для подбора кандидатов на вакантные места, помощи лю-

дям в трудоустройстве. Только на основе этих стандартов удастся достаточно 

эффективно использовать возможности новых информационных технологий, 

применяемых при поиске места работы и учебы. 

Экономическое и социальное развитие России в будущем в значительной 

степени будет зависеть от отношения общества к процессам воспроизводства 

человеческого капитала. При этом крайне опасно самоустранение государства 

от регулирования процессов воспроизводства человеческого капитала и накоп-

ления человеческого потенциала. 
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В современных условиях дальнейшее развитие лесных комплексов 

регионов России связано с решением как общих, так и специфических проблем 

регионального развития. 

Статья посвящена выявлению современных проблем развития лесного 

комплекса Рязанской области и характеристике способов их решения.  

Лесной комплекс представляет собой совокупность ресурсов, отраслей и 

производств, объединенных одним происхождением предметов труда и 

последовательностью производственных процессов по их использованию и 

воспроизводству [1].  

В Рязанской области функционирование и развитие лесного комплекса 

базируется на специфической лесосырьевой базе. Площадь региона, занятая 

лесами, составляет 1006 тыс. га, или 25,4 % территории области. Причем 

распределение лесов по муниципальным образованиям области крайне не 

равномерно.78% всех лесов области (875,3 тыс. га)  относятся к землям лесного 

фонда, которые находятся в ведении министерства лесного хозяйства. Из них 

запас хвойных составляет 46 %,  мягколиственных – 44 %, твердолиственных 

насаждений -10 %. Леса, расположенные на землях лесного фонда и на землях 

иных категорий, согласно Лесному кодексу Российской Федерации, по 

целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные [2]. 

Защитные леса занимают 47,7 % общей площади лесов. К эксплуатационным 

отнесены леса, подлежащие освоению в целях устойчивого, максимально 

эффективного получения высококачественной древесины, других лесных 

ресурсов и продуктов их переработки. Их общая площадь составляет 51,3 %. 

Анализ показал, что проблемы лесного комплекса Рязанской области в зна-

чительной степени связаны с воспроизводством лесных ресурсов (сохранением, 

лесовосстановлением и эффективным использованием). К основным проблемам 

сохранения и лесовосстановления можно отнести: потери от лесных пожаров, 
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особенно пожаров 2010 г. (площадь, пройденная огнѐм, превысила 200 тыс. га); 

наличие правонарушений в сфере лесных отношений; недостаток лесопитомни-

ков и лесопосадочного материала, который лишь на 22 % покрывает потребно-

сти региона (стоимость недостающих 80 % оценивается в 30 млн. руб.) и др.  

Выявлены такие правонарушения в сфере лесных отношений как незакон-

ный оборот древесины крупным бизнесом; незаконная вырубка лесных насаж-

дений по окончании срока действия лесной декларации; заготовка древесины в 

объеме, превышающем установленный; искажение фактического состояния об-

следованных деревьев и ряд других. Так, факты махинаций по продаже древе-

сины под видом сухостоя выявлены в Шиловском районе, факты коррупции 

при обороте лесоматериалов - в Кораблинском и Спасском лесничествах. Вме-

сте с тем, такое правонарушение как незаконная вырубка лесных насаждений в 

2013 г. не превышала 6% зарегистрированных правонарушений в сфере лесных 

отношений, а в 2014 г. – 3 %, т.е. наблюдалась положительная динамика.  

Наличие проблем в области лесовосстановления ставит на повестку дня 

вопросы эффективности управления организациями лесного комплекса на мик-

ро и мезоуровнях, расширения взаимодействия органов власти и общественно-

сти. В Рязанской области выявление различных фактов правонарушений и их 

устранение стало возможным благодаря тесному сотрудничеству правоохрани-

тельных органов, прокуратуры, органов исполнительной власти и населения.  

Согласно отчетам Министерства лесного хозяйства Рязанской области, в 

период с 2010 по 2014 гг. были выполнены следующие противопожарные 

профилактические мероприятия: 

 строительство, реконструкция, эксплуатация лесных дорог 

предназначенных для охраны лесов от пожаров; 

 прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных полос; 

 строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных 

наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных 

пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря; 

 благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах; 

 установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, 

обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях 

обеспечения пожарной безопасности; 

 установка и размещение стендов и других знаков и указателей, 

содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах [3]. 

В Рязанской области проведены мероприятия по восстановлению вырубок, 

гарей и других земель лесного фонда, посадке хозяйственно-ценных древесных 

пород деревьев, повышению продуктивности лесов, улучшению их породного 

состава. Так, в 2014 году выполнен комплекс мероприятий по 

лесовосстановлению, отраженных в таблице. 

Данные таблицы показывают, что лесовосстановительные мероприятия 

проводятся на достаточно высоком уровне в сфере заготовки семян и 
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выращивания посадочного  материала, но не выполнены в части ухода за 

лесными культурами, естественного лесовосстановления. 

Положительным фактом, отражающим процессы развития сотрудничества 

государства и общества по лесовосстановлению, стало создание в период после 

лесных пожаров 2010 года общественной экологической организации 

«Рязанский экологический альянс» (ЭРА). Основная цель организации – 

восстановление и сохранение лесного массива в районе лесного озерного 

треугольника – любимого места отдыха рязанцев, сплочение общественности и 

направление ее усилий на решение экологических проблем Рязани и области. 

Таблица  – Запланированные и фактически выполненные мероприятия по 

лесовосстановлению в Рязанской области, 2014 г. [3] 
Мероприятие Ед. изм. План Факт Исполнение, % 

Лесовосстановление, всего Га 7 873,2 7 076,3 89,9 

Искусственное Га 5 514,2 5 514,2 100,0 

Естественное Га 2 359,0 1 562,1 66,2 

Уход за лесными культурами  Га 14 236,5 6 892,2 48,4 

Заготовка семян лесных 

растений для 

лесовосстановления и 

лесоразведения 

Кг 495,0 582,0 117,6 

Выращивание стандартного 

посадочного материала для 

лесовосстановления и 

лесоразведения 

тыс. шт. 9 166,0 9 508,4 103,7 

 

Сегодня различные волонтерские акции инициируются как общественны-

ми организациями, так и органами власти. Так, по инициативе организации 

ЭРА составлена карта мусора и регулярно проводится его уборка в лесных мас-

сивах области. В рамках движения «Возродим наш лес» при поддержке Мини-

стерства образования Рязанской области, Рязанской региональной детской об-

щественной организации «Лист» и информационной поддержке Радио ОК про-

водится акция «Неделя Рязанского леса» [4], участниками которой становятся 

школьники и другие жители региона. Организуются школьные слеты по посад-

ке деревьев.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что развитие 

лесного комплекса региона базируется на последовательном решении обозна-

ченных проблем в ходе проведения мероприятий по восстановлению и защите 

лесов, проводимых с участием государства, организаций лесного комплекса и 

общественных организаций региона.  
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Долговременная эффективная работа любой организации, ее экономиче-

ский рост и развитие определяются правильным выбором стратегических ори-

ентиров, позволяющих наилучшим образом реализовать потенциальный чело-

веческий капитал и другие ресурсы, с целью повешения конкурентоспособно-

сти. На сегодняшний день, очевидным является то, что конкурентоспособность 

- это основополагающий стержень в управлении предприятием, который дол-

жен обеспечивать устойчивый экономический рост и развитие предприятия, 

повышение качества производимой им продукции и оказываемых услуг. 

Конкуренция, как и многие другие факторы экономической деятельности, 

требует правильного и грамотного управления. Под управлением конкуренто-

способностью следует понимать способы нахождения, разработки, поддержа-

ния, использования и развития конкурентного преимущества.  
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Термин «конкурентное преимущество» подразумевает под собой элемент си-

стемы конкурентных отношений, определяющий возможность организации обо-

значить конкурентов и достичь конкурентоспособности. Чтобы добиться успеха и 

процветания, любое предприятие должно найти источники превосходства и создать 

благоприятную среду для его устойчивости. Конкурентные преимущества создают-

ся за счет преобладания сильный сторон предприятия над слабыми и могут быть 

реализованы одним субъектом конкуренции над другим в условиях рынка.  

Известный европейский маркетолог, профессор Ж.-Ж. Ламбен предлагает 

всю совокупность конкурентных преимуществ разделить на внешние и внутрен-

ние [3]. Конкурентное преимущество современной организации является "внеш-

ним" в том случае, если оно основано на отличительных качествах товара, кото-

рые образуют ценность для покупателя, вследствие либо сокращения издержек, 

либо повышения эффективности. Отсюда можно сделать вывод о том, что внеш-

нее конкурентное преимущество увеличивает "рыночную силу" фирмы в том 

смысле, что оно может заставить рынок принять цену продаж выше, чем у прио-

ритетного конкурента, не обеспечивающего соответствующего отличительного 

качества данного товара, пользующегося спросом у потребителя.  

Стратегия, вытекающая из внешнего конкурентного преимущества, - это 

стратегия дифференциации, которая будет основываться на маркетинговом 

ноу-хау фирмы, ее превосходстве в выявлении и удовлетворении ожиданий по-

требителей, недовольных существующими товарами. 

С другой стороны, конкурентное преимущество может носить "внутренний" 

характер, в том случае, если оно базируется на превосходстве фирмы в отношении 

издержек производства, менеджмента фирмы или товара. Следует отметить, что 

внутреннее конкурентное преимущество создает ценность в первую очередь для 

производителя товара, позволяя ему добиться себестоимости своей продукции 

меньшей, чем у ближайших конкурентов на данном ранке товаров. Помимо сни-

жения разнообразных издержек на предприятии достижение внутреннего конку-

рентного преимущества возможно путем повышения "производительности", кото-

рая обеспечивает фирме большую рентабельность и большую устойчивость к 

снижению цены продаж, навязываемому рынком или конкуренцией. 

Стратегия, основанная на внутреннем конкурентном преимуществе, - это 

стратегия доминирования по издержкам, которая базируется главным образом 

на производственном и организационном ноу-хау фирмы. 

Стратегически важное конкурентное преимущество должно быть: 

- значимыми, т.е. заметно выделяться на фоне конкурентов; 

- видимыми, т.е. различимыми покупателями; 

- значимыми для потребителя, т.е. приносить ему ощущаемую выгоду; 

- устойчивыми, т.е. сохранять свою значимость в условиях изменений 

среды, невоспроизводимыми конкурентами; 

- уникальными, т.е. предоставляемую выгоду нельзя получить у других 

производителей товара; 
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- прибыльными для компании, т.е. объемы производства, структура затрат 

и рыночные цены на предлагаемый товар позволяют успешно работать в вы-

бранной сфере деятельности и получать достаточную прибыль [2]. 

Выполнение поставленных условий предоставит шанс организации занять 

определенную нишу на рынке и позиционировать предприятие через конкурент-

ные преимущества. Выявить конкурентное преимущество обычно бывает проще, 

чем удержать его. Происходит это по ряду причин: научно-технический прогресс, 

появление новых товаров, постоянно изменяющиеся запросы покупателей, изме-

нения в государственном регулировании страны, поправки в налоговой и тамо-

женной системы, изменение наличия и стоимости факторов производство и др.  

Таким образом, конкурентоспособность является важной характеристикой 

деятельности предприятия. В современном мире идет жесткая конкурентная 

борьба между организациями, чтобы выжить или победить в ней любое пред-

приятие должно обладать определенными преимуществами перед своими кон-

курентами. Чем больше конкурентных преимуществ имеет организация перед 

потенциальными и реальными конкурентами, тем выше ее конкурентоспособ-

ность, эффективность, живучесть, перспективность. Для достижения этого 

необходимо постоянно повышать научный уровень управления организации, 

завоевывать новые конкурентные преимущества. 
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Аннотация: региональная экономическая политика в области недрополь-

зования должна исходить из необходимости разработки мер по созданию и 

поддержке инновационной экономики, по оптимизации производственных про-

цессов. Это требует углубления степени интеграции ТЭКа регионов в систему 

мирохозяйственных связей на условиях, позволяющих конкурировать с ино-

странными нефтегазовыми компаниями на внутреннем и внешнем рынках. В 

данной статье будет рассмотрен вопрос использования для этих целей произ-

водственных кластеров. 
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Вертикально интегрированные нефтегазовые компании по-прежнему фор-

мируют большую часть финансовых ресурсов России [1]. Многими специали-

стами высказывается мнение, что мировая энергетика в перспективе 30 лет 

столкнется с энергетической революцией, которая будет связана с переходом от 

индустриальной энергетики к «энергетике знаний» [2, 3]. Именно в этой связи 

остро встает проблема кластеризации отрасли. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития, кластеры должны быть главным объектом государственной политики 

стимулирования инноваций [4].  

Анализ практики участия российских предприятий в объединениях типа 

кластеров оставляет многие вопросы без ответа: отсутствует общепринятая 

классификация кластеров; недостаточно описан опыт взаимодействия внутри 

кластеров, сформированных вокруг крупных компаний – в первую очередь, 

компаний с прямыми иностранными инвестициями [5,6]. На решение этих про-

блем направлена данная работа. 

Сравнительный анализ особенностей организации кластеров в разных странах 

позволил выделить несколько наиболее распространенных моделей (табл. 1).  

Таблица 1 – Старановой подход к развитию кластеров (составлено автором) 
Государство Описание модели кластера 

Итальянская модель Промышленный кластер состоит из большого количества малых 

фирм, которые объединяются в различные ассоциации для повы-

шения своей конкурентоспособности 

Японская модель 

 

В кластере существует фирма-лидер, которая обладает высоким 

масштабом производства и. интегрирует большое количество по-

ставщиков на различных стадиях технологической цепочки 

Финская модель  Кластер обладает высоким уровнем интернационализации бизнеса 

и инноваций 

Североамериканская 

модель 

Наиболее сильно выражена конкуренция между фирмами, боль-

шинство взаимосвязей опосредуются рынком 
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Индийско-китайская 

модель  

Основную роль играют прямые иностранные инвестиции, которые 

приносят современные технологии, инвестиции и дают выход на 

мировые рынки 

Советская модель 

(территориально-

производственные 

комплексы - ТПК) 

Рыночные отношения и конкуренция сведены к минимуму, про-

изводство сконцентрировано на крупных фирмах 

Источник: Innobarometer on cluster’s role in facilitating innovation in Europe. Analytical re-

port. The Gallup Organization. 2006 
Несмотря на переход от плановой к рыночной экономике в России, боль-

шая часть интеграционных образований – это по сути именно ТПК (табл. 2), 

большая часть которых функционируют в топливно-энергетическом комплексе 

и выступают основой экспортного потенциала России. 

Таблица 2 - Отличия ТПК от кластеров в определении Портера (составлено 

автором) 
Признак ТПК Кластер (по Портеру) 

Генезис  Госплан. Научные технико-

экономические исследова-

ния. 

Действие рыночных сил  

Местоположение  Районы нового освоения  В крупных агломерациях с высо-

кой плотностью населения и про-

мышленности 

Отраслевая структура  Межотраслевой комплекс  Ярко выражена отдельная отрасль  

Специализация  Добыча сырья и первичная 

переработка  

Конечные товары и услуги  

Конкуренция между 

предприятиями  

Низкая, как правило, жен-

ская олигополия /монополия  

Высокая  

Инновационная ак-

тивность  

Низкая  

 

Высокая  

 

 

Для топливно-энергетического комплекса России целесообразна индийско-

китайская модель организации промышленных кластеров. В соответствии с 

этой моделью, кластеры развиваются за счет привлечения крупных междуна-

родных компаний через прямые иностранные инвестиции.  

Возможность использования итальянской модели ограничена технологиче-

скими и экономическими барьерами в развитии малого энергобизнеса в нашей 

стране, а также низкой эффективностью муниципального управления. Хотя, счи-

таем, что в ряде отраслей ТЭК и на определенных этапах производственной це-

почки активизация малого бизнеса просто остро актуальна (создание и внедрение 

инноваций, особенно связанных с развитием возобновляемой энергетики, энер-

гоэффективностью), а также, что специфично, неинтегрированных бизнес-

структур, не относящихся к «малому бизнесу» в трактовке российского законода-

тельства, но находящемся в той же рыночной позиции в рамках данного сегмента, 

что и малый бизнес на традиционных рынках (в области добычи и переработки 

сырья). 
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Североамериканская модель обладает самой низкой степенью применимо-

сти в ТЭК, так как еѐ эффективность существенно зависит от степени развития 

рыночных институтов и конкуренции.  

Итак, выделим достоинства кластерной формы организации. Существова-

ние в рамках кластера эффектов, положительно влияющих на него, обеспечива-

ет преимущества кластерной формы организации и взаимосвязей между пред-

приятиями. Во-первых, это эффект масштаба производства, что означает нали-

чие в одной из организаций, входящей в состав кластера, ядра инновационной 

активности. Во-вторых, эффект охвата, который появляется при возникновении 

фактора производства, используемого для того, чтобы получить сразу несколь-

ко видов продукции. Следующим достоинством кластера выступает эффект си-

нергии, появляющийся при приведении продукции к стандарту. 

Еще одним «плюсом» кластера является триггерный эффект, когда требу-

ется сделать много дорогостоящих изменений для того, чтобы осуществить 

первичное производство. При обычной форме хозяйствования прибыль, кото-

рую получила организация от основного производства, может не покрыть из-

держки необходимой реорганизации.  

Итак, для активизации кластерной политики в Российской Федерации 

необходимо реализовать ряд следующие мероприятия по созданию и использо-

ванию благоприятного экономического климата в экономике региона: 

1. Повысить качество и эффективность системы профессионального обра-

зования посредством реализации следующих направлений. 

2. Формирование новых технологий, новшеств, инновационных объектов 

для эффективного развития кластера. 

3. Привлечение инвестиций для развития инфраструктуры для развития 

кластера. 

4. Регулирование кластерной политики посредством налогового законода-

тельства. 

5. Снижение административных препятствий. 
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Современная мировая экономика характеризуется переходом стран к но-

вому этапу развития производительных сил: от индустриальной стадии, где до-
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минирует промышленное производство с массовым использованием техноло-

гических машин и оборудования к постиндустриальной, где преобладающую 

роль в экономике занимают сферы услуг, наука, образование, в которых занята 

большая часть населения. В этих условиях экономическая эффективность будет 

определяться в первую очередь использованием высококвалифицированных 

кадров, новых знаний, технологий и методов управления. Таким образом, на 

передний план выдвигается не только способ производства и передачи знаний,  

а сам человек - его интеллектуальный потенциал. 

Большая часть исследователей считает, что  человеческий капитал являет-

ся самым ценным ресурсом современного общества. Он предопределяет темпы 

экономического развития и научно-технического прогресса, тем самым усили-

вая и интерес общества к системе образования как основе формирования чело-

веческого капитала. 

 Понятие человеческий капитал вошло в науку в начале 60-х годов XX ве-

ка. Так, А.Е. Ильин и А.Н. Енютин считают, что человеческий капитал пред-

ставляет собой «стоимость имеющихся у человека знаний, навыков, мотиваций 

и энергии, которая в процессе использования приносит своему собственнику 

доход» [1]. По мнению же Семыкиной С.В. «человек сам выступает как челове-

ческий капитал, как совокупность многочисленных способностей, присущих 

ему и позволяющих получать доход» [2]. 

Понимание человеческого капитала строится на осознание того, что во 

многих случаях, оказывается, существует не просто дефицит трудовых ресур-

сов, а «не хватает» человеческого капитала, т.е. такого персонала, который был 

бы способен к высокоэффективному труду и заинтересован в творческой отда-

че. Поэтому на современном этапе развития бизнеса руководители организаций 

используют различные методы оценки, аттестацию персонала, позволяющие 

раскрыть потенциал каждого сотрудника и направить его на реализацию стра-

тегических целей фирмы. 

В настоящее время для персонала большее значение приобретает наличие 

у него способности к поиску, усвоению новой информации, а так же правиль-

ное применение этой информации в процессе своей производственной деятель-

ности. Основными чертами современного этапа развития экономики, которые 

влияют на изменения, происходящие в человеческом капитале, являются:  

 информатизация экономики (возрастание роли информации в обществе); 

 расширение научных знаний по всем направлениям, возникновение но-

вых наук; 

 углубление специализации труда, уменьшение взаимозаменяемости ра-

ботников; 

 быстрое устаревание имеющейся информации, постоянное появление 

новых знаний и др. 

Знания, которыми обладает тот или иной работник, являются уникальны-

ми. Передача этих знаний другим лицам в полном объеме практически невоз-

можна, так как они утрачиваются и искажаются. Дело в том, что каждый чело-

век исходя из своего уровня квалификации, профессионального опыта по-
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разному будет воспринимать и использовать одну и ту же информацию. Это и 

приводит к тому, что практически невозможно заменить высококвалифициро-

ванного работника другим, потому что каждый человек уникален, и каждый 

обладает специфическими особенностями и специфическими методами их 

применения. 

В свою очередь, человеческий капитал обогащает механизм управления и 

тем самым помогает решать многие проблемы, связанные с повышением кон-

курентоспособности фирмы, использованием новых технологий, ростом эффек-

тивности производства и т.д. 

Основными методами, направленными на повышение эффективности 

управления человеческим капиталом, являются: 

1. Инвестиции в качество и развитие человеческого капитала, способству-

ющие высокой эффективности инвестиций в развитии технологий и росту про-

изводительности труда. 

2. Мотивация формирования и проявления тех качеств человека, которые 

характеризуют признаки человеческого капитала. Эта мотивация ведет к повы-

шению эффективности управления, созданию благоприятной социально-

психологической атмосферы в коллективе и др. 

3. Система оплаты труда, соответствующая принципам мотивации дея-

тельности и персонального развития, накопленному позитивному опыту рабо-

ты. 

4. Ценностные установки, которые применяются в процессе управления. 

5. Квалификация и компетентность, повышающие уровень профессиона-

лизма, развивающие навыки и умения. 

6. Информационное поле деятельности. Обеспечение информацией по 

критериям новых знаний, образовательного и квалификационного уровня ра-

ботника отражает фактор компетентности. 

7. Культура - общая, организационная, корпоративная и пр.[3]. 

Все выше перечисленные методы взаимосвязаны, и только системное их 

применение позволяет получить действительный эффект человеческого капи-

тала. 

Таким образом, значение человеческого капитала для успешной деятель-

ности предприятия в современных условиях усилилось, что изменило систему 

экономических взаимоотношений, субъекты которых должны знать и быть го-

товы к тому, что с формированием инновационной экономики их затраты на 

составляющие человеческого капитала будут возрастать.  Уменьшение же ин-

вестиций в человеческий капитал приведет к падению общей эффективности и  

стагнации экономики государства в целом.  
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Аутстаффинг, как сфера услуг, появилась на рынке относительно недавно. 

Данная сфера услуг предлагает решение рядов вопросов, которые связаны с тру-

доустройством сотрудников крупных компаний. Компания, которая предлагает 

услуги аутстаффинга, фактически выступает в роли работодателя персонала для 

организации, нуждающейся в квалифицированных кадрах, и берет на себя обяза-

тельства по оплате труда и необходимые налоговые отчисления сотрудников, 

работающих по форме аутстаффинга, и, таким образом, практически ведет все 

кадровое администрирование. Предприятие, оказывающее услуги аутстаффинга, 

должно обладать значительной базой данных требуемых на рынке кадров.  

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=238498085&fam=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=238498085&fam=%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%98


76 

Экономия на налогах (не 

требуется принимать 

людей по трудовой 

книжке и платить соци-

альные налоги и сборы) 

Гибкость штатного рас-

писания ( выходит толь-

ко необходимое количе-

ство сотрудников) 

Работа по одному догово-

ру (оплата через расчет-

ный счет 1-2 раза в месяц) 

Экономия на содержании 

кадрового отдела ПРЕИМУЩЕСТВА  

АУТСТАФФИНГА 

Сотрудничество с надеж-

ной и проверенной ком-

панией 

Оперативное предостав-

ление и замена сотруд-

ников 

Высокая производитель-

ность труда 

Пристальный и поэтапный 

контроль за рабочим про-

цессом 

Высокий уровень мотивации 

персонала за счет внутренней 

конкуренции кадров 

Аутстаффинг представляет собой способ менеджмента персонала, который 

предполагает оказание услуг в форме предоставления в распоряжение компа-

нии-заказчика определенного числа сотрудников, не вступающих с заказчиком 

в какие-либо правовые отношения напрямую (трудовые, гражданско-правовые). 

Однако данные сотрудники оказывают от имени исполнителя определенную 

работу (услуги) по месту нахождения заказчика [1, c. 13]. 

Предоставляя услуги аутстаффинга, компания заключает соглашение с 

персоналом, начиная от собеседования, составления договора, заканчивая, есте-

ственно его подписанием. Только после данного мероприятия компания имеет 

право заключить договор с предприятием-заказчиком о предоставлении персо-

нала для оказания услуг и выполнения работ для заказчика. Нередко такие по-

нятие «аутстаффинг» ассоциируют с понятием «аутсорсинг». Аутсорсинг пред-

ставляет собой передачу функций, которые организации ранее осуществляла, 

внешней компании-исполнителю, специализирующейся на выполнении таких 

функций. Аутстаффинг подразумевает передачу не функций, а конкретных ра-

ботающих в организации сотрудников. При этом данные работники оформля-

ются в штат сторонней организации, но по факту осуществляют свою трудовую 

деятельность на прежнем месте и выполняют свои прежние функции [2; 4]. 

В развитых странах аутстаффинг обладает высокой популярностью на 

рынке. Это связано с возможность значительного сокращения расходов по ве-

дению бухгалтерского учета заработной платы, содержанию отдела кадров и 

специалистов в области управления персоналом, т.к. сотрудники заключают 

трудовые договора с предприятием-провайдером аутстаффинга. 

Положительными аспектами услуг аутстаффинга являются решение про-

блемы сокращения или ограничения штата работников, а также принятие со-

трудника на работу на необходимый предприятию-заказчику период (см. рису-

нок). При этом сама организация снизит уровень финансовых издержек, а пер-

сонал получит социальную защищенность. 
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Рисунок  – Преимущества применения услуг аутстаффинга 

 

Так, применение аутстаффинга, как эффективного механизма организации 

бизнес-процессов предприятия, обусловлено видимыми преимуществами дан-

ной организации работы с персоналом. 

В условиях кризисного периода аутстаффинг также выполняет ряд поло-

жительных функций в процессе реабилитации предприятия и выхода их кризи-

са и позволяет решать задачи в области антикризисного регулирования с доста-

точно высокой эффективностью [3; 5]. 

Как было отмечено ранее, услуги аутстаффинга обладают рядом приори-

тетных моментов [1; 3; 4]: 

- поддержание равновесия в соотношении собственного и заемного персо-

нала, а также контроль фонда оплаты труда; 

-оформление по средствам аутстаффинга сотрудников для международных 

предприятий, начинающих свою деятельность в нашей стране; 

- минимизация риска возникновения претензий и недовольств профсоюз-

ных органов, споров в области трудовых отношений и связанных с ними из-

держек; 

- возможность ведения деятельности в иных регионах без оформления и 

открытия филиалов, представительств и т.п.; 

- минимизация затрат на управленческий персонал; 

- уменьшение штата предприятия без сокращения численности персонала, 

своевременная замена ушедшего в отпуск работника; 

- возможность удовлетворения потребности предприятия в рабочей силе за 

границами установленного лимита численности персонала. 

Однако, нельзя не отметить, что помимо положительных аспектов приме-

нения услуг аутстаффинга, существуют и негативные моменты данного ин-

струмента, одним из которых является то, что для некоторой категории персо-

нала такой вид трудоустройства неприемлем, т.к. желание работать в престиж-

ной фирме, обладающей брендом, известностью положительно влияет на само-

го сотрудника, а согласно документационному оформлению работник будет 

числиться в совершенно иной организации.  

Но тот факт, что рынок услуг аутстаффинга за последние годы вырос в че-

тыре раза, говорит об усилении юридической составляющей бизнес-процессов. 

В процентном соотношении должности сотрудников, которых выводят за штат, 

выглядит следующим образом:  

- административный персонал – 46%; 

- специалисты среднего звена – 24%; 

- IT-специалисты – 14%; 

- топ-менеджеры – 10%; 

- рабочие – 6%. 

Таким образом, применение аутстаффинга в качестве механизма оптимиза-

ции бизнес-процессов  в условиях нестабильности внешеней среды является эф-
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фективным инструментом, особенно для крупного бизнеса с соответствующими 

штатными ресурсами. Но при выборе аутстаффинговой компании, необходимо 

сотрудничать только с проверенными предприятиями, работающими на протя-

жении длительного периода и положительно зарекомендовавших себя на рынке. 
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За последние несколько лет Россия достигла высоких результатов в эконо-

мике, но уровень разрыва с развитыми странами все еще очень велик. Перед 

государством стоит задача уменьшить этот разрыв. Одним из главных способов 

решить эту проблему является разработка политики развития сельского хозяй-

ства страны. На сегодняшний день основной проблемой российских сельскохо-

зяйственных производителей является их неконкурентоспособность по отно-

шению к зарубежным. Импортные товары  дешевле отечественных, так как за-

траты на их производство намного меньше, чем у российских производителей.  

Переработкой сельскохозяйственной продукции в России занимаются 

лишь 18% занятых, тогда как в США этот процент составляет 75%. Следует от-

метить, что малое количество предприятий, занятых в этой сфере, являются 

монополистами в своей деятельности, что обуславливает высокие цены отече-

ственной продукции [2].  

Необходимо обеспечить продовольственную независимость страны, осо-

бенно в условиях санкций, введенных Россией, разработать методы по восста-

новлению сельскохозяйственного производства.  

Продовольственную безопасность страны принято считать обеспеченной, 

если, в случае прекращения поступления на территорию страны пищевых про-

дуктов из-за рубежа, не возникает продовольственный кризис, что особенно ак-

туально в сложившейся политической ситуации. 

Основным фактором, сдерживающим развития промышленности является 

неразвитая инфраструктура продовольственного рынка, что негативно отража-

ется на формировании справедливых цен на социально важные виды продо-

вольствия и решении вопроса их физической доступности для населения [1]. 

Принимаемые меры по развитию пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности должны быть направлены на формирование нового промышленного 

потенциала, модернизацию, развитие инноваций в отраслях промышленности, 

повышение качества жизни различных социальных слоев населения. 

Для решения проблемы неразвитости перерабатывающей отрасли страны 

могут быть предложены следующие меры: 

- оказание государственной поддержки для проведения модернизации 

промышленности с целью создания равных конкурентных условий националь-

ным производителям на агропродовольственном рынке России; 

- создание благоприятного инвестиционного климата для проведения тех-

нического переоснащения, реконструкции и строительства новых предприятий, 

которые будут использовать инновационные технологии и ресурсосберегающее 

оборудование, а так же  соблюдать экологически безопасное производство; 

- наращивание необходимых объемов сельскохозяйственного сырья с опре-

деленными качественными характеристиками с учетом региональных особенно-

стей размещения производственной базы агропромышленного производства; 

- создание и использование системы интегрального контроля показателей 

качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов на 

таких этапах как переработка, транспортировка и хранение; 
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- внедрение последних научных достижений, способствующих инноваци-

онному развитию отросли повышению конкурентоспособности отечественных 

предприятий; 

- создание такой упаковки для всех продуктов, которая смогла бы сохра-

нить их качество и безопасность, так же необходимо внедрение в производство 

новых упаковочных материалов с антимикробными добавками, которые про-

длевают срок годности продукции, а также биоразлагаемой упаковкой; 

- создание современной инфраструктуры для снижения издержек при хра-

нении, транспортировки и логистики товародвижения пищевой продукции; 

- развитие инфраструктуры и логистики продовольственной категории то-

варов, осуществляемое за счет стимулирования частных инвестиций и мер госу-

дарственной поддержки, формируя систему участвующих субъектов, механизмы 

их взаимодействия и меры по государственному регулированию. Организация 

центров создаст условия для развития инфраструктуры и логистического обеспе-

чения рынков мяса, молока, сахара и других продовольственных товаров; 

- подготовку современного квалифицированного промышленно-

производственного персонала с учетом требований инновационной экономики. 

Главная стратегическая цель перерабатывающей промышленности заклю-

чается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения 

страны безопасным и качественным продовольствием до уровня продоволь-

ственной безопасности. Гарантией ее достижения является стабильность внут-

ренних источников продовольственных и сырьевых ресурсов, а также наличие 

необходимых резервных фондов [3]. 
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Аннотация: человеческий капитал неоспоримо является движущей силой 

современной экономики. В статье показана значимость проблемы и определе-

ны критерии, определяющие качество процесса формирования человеческого 

капитала в современном обществе. 
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витие организации, высококвалифицированные кадры, управление человечески-

ми ресурсами.  

 

Основным фактором развития социально – экономической системы явля-

ется человеческий капитал. Являясь важнейшим стратегическим ресурсом, он 

обеспечивает конкурентоспособность экономики, устойчивость ее развития на 

любом уровне. По мере экономического развития общества  требования ко всем 

компонентам  человеческого капитала все время усложняются. Это, в первую 

очередь, требования к уровню интеллекта, образованности и профессиональной 

компетентности работников, что связано с возрастающим значением роли че-

ловеческого капитала во всех сферах жизнедеятельности [2].  

Актуальность проблемы формирования человеческого капитала обуслов-

лена объективными потребностями современного этапа социально-

экономического развития, спецификой современной ситуации в России.  

Человеческий капитал – это природный и приобретенный потенциал, фор-

мирующийся человеком в результате развития, не противоречащий его внут-

ренним желаниям и возможностям, совокупный объем накопленных знаний, 

способностей, умений, опыта, навыков, мотиваций и здоровья, использование 

которого в процессе трудовой деятельности обеспечивает  доход его обладате-

лю, субъекту хозяйствования и общества в целом [2].  

Теория человеческого капитала вписывается в концепцию управления челове-

ческими ресурсами, в рамках которой предполагается решение следующих задач: 
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 помощь организации в приобретении и удержании необходимой моти-

вированной и квалифицированной рабочей силы; 

 формирование организационной культуры, способствующей становле-

нию эффективных и гармоничных партнерских отношений  между менеджера-

ми и их подчиненными, развитию механизмов командной работы, а также при-

верженности работников целям и ценностям организации; 

 максимизация и развитие внутренних способностей работников путем 

создания возможностей для их непрерывного обучения и развития; 

 создание  условий оценки и вознаграждения людей по результатам их 

действий и достижений. 

Основы современных знаний позволяют сгруппировать важнейшие крите-

рии, которые определяют качество процесса формирования человеческого ка-

питала, а значит, и темпы социально-экономического развития. К ним следует 

отнести:  

 востребованное на основе своего содержания и качества профессио-

нальное образование;  

 развитую науку и инновационную деятельность;  

 высокий культурный уровень;  

 качество жизни, соответствующее установленным государственным 

стандартам;  

 достойную заработную плату и пенсионное обеспечение;  

 воспроизводство физического и психического здоровья населения;  до-

ступную и качественную медицинскую помощь;  

 рациональные взаимоотношения с природой;  

 трудовую, предпринимательскую и социальную активность населения;  

 эффективное государственное управление. 

От формирования человеческого капитала зависит уровень развития эко-

номики в будущем, этот тип вложений дает длительный производительный эф-

фект, но так же человеческий капитал требует порой значительных инвестиций, 

к которым, в частности, относятся: 

 прямые инвестиции, включая затраты на обучение и образование, смену 

места жительства и работы, обеспечение необходимых условий отдачи энерге-

тического потенциала и творческих способностей; 

 инвестиции в поддержание здоровья и мотивацию здорового образа 

жизни; 

 упущенный заработок, являющийся элементом альтернативных издер-

жек, поскольку получение образования или работы могут быть связаны с поте-

рей доходов; 

 моральный ущерб, так как получение образования, например, является 

трудным и не всегда приятным занятием, напрягает нервную систему, а пере-

мещение приводит к потере старых друзей и знакомых. 

Так же следует отметить, что для формирования человеческого капитала 

необходим механизм – ресурсы, знание интересов, система ценностей, социаль-
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ная ответственность и прочее. Для управления человеческим капиталом необхо-

димо иметь полный набор его характеристик. Однако следует признать, что ха-

рактеристики человеческого капитала таковы, что достаточно корректно оценить 

их в «полном наборе» затруднительно [1]. Целенаправленно меняя эти характе-

ристики, можно управлять человеческим капиталом, формировать и изменять 

его качество. В этом случае человеческий капитал выступает как объект управ-

ления. Но в то же время он является и средством достижения поставленных це-

лей, т.е. элементом механизма управления. Формируя человеческий капитал, ме-

неджер воздействует на процесс развития организации, ускоряет его, изменяет 

по необходимости его направленность, ликвидирует или ослабляет негативные 

факторы функционирования организации. Каждая из характеристик человече-

ского капитала становится средством, своеобразным рычагом воздействия. 

Таким образом, человеческий капитал неоспоримо является движущей силой 

современной экономики, однако его наличие является условием обязательным, но 

недостаточным для ее модернизации. Чтобы человеческий капитал выступил в 

роли организационной и производственной силы требуется создание соответ-

ствующих условий, государственная  и общественная поддержка, четко обозна-

ченные, задачи,  перспективы, системы контроля, отчетности и ответственности. 
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Аннотация: в статье рассмотрены современные методы и формы  внеш-

ней торговли, которые наиболее актуальны для России и будут способство-

вать переходу  на адаптированную к  современным тенденциям развития ми-

рового хозяйства производственно-инвестиционную концепцию внешнеторго-

вого взаимодействия. 

Ключевые слова: формы и методы  внешнеторгового взаимодействия, 

международный аутсорсинга, международный факторинг, международного 

брендинг. 

Для перехода российской экономики на современную  инвестиционную 

модель внешнеторгового взаимодействия требуется  совершенствования его 

методов и форм. Одной из перспективных форм внешнеторгового взаимодей-

ствия для РФ может быть использование международного аутсорсинга.  

Перспективность международного аутсорсинга объясняется его преиму-

ществами  в сравнении с традиционными формами внешнеторгового взаимо-

действия. Аутсорсинг создает условия для  интегрирования в мировые воспро-

изводственные процессы, представленные транснациональными корпорациями 

и международными партнерскими объединениями, с вытекающими из этого 

положительными последствиями: получение доступа к ресурсам и компетенци-

ям партнеров в плане ведения производственной и сбытовой деятельности. 

Основанный на производственном аутсорсинге тип международных объеди-

нения позволяет компании-аутсорсеру приобрести новые компетенции путем реа-

лизации совместных проектов с мировыми лидерами отрасли в области развития  

управленческих и производственных технологий, логистики и др. Международ-

ный аутсорсинг обеспечивает хорошие перспективы  в области включения россий-

ских предприятий и организаций в глобальные инновационные сети., участники 

которых проводят совместные научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, обмениваются современными технологиями.  Результа-

том таких союзов становится доступ к передовым технологиям, ускорение инно-

вационного развития отдельной организации, предприятия и страны в целом. 

Формами таких соглашений выступают: 

1.Интеграционные партнерства; 

2.Псевдоконцентрационные партнерства;  

3.Комплементарные партнерства.  

 В настоящее время  международный аутсорсинг наиболее актуален для 

стран, не достигших высокого уровня экономического развития и международ-

ной конкурентоспособности.  В  России, Бразилии, Индии его значение растет, 

но уровень использования ниже среднего показателя для стран ОЭСР. Ведения 

бизнеса на основе аутсорсинга довольно активно используется и в развитых 

странах., но в  последнее время  он  получил  развитие и в развивающихся стра-

нах, а темпы этого развития опережают многие развитые страны Европы. Такие 

индийские компании, как Wipro, Tata Concultancy или In- fosys Technologies по 

объему операций, связанных с аутсорсингом, уже сегодня сравнимы с круп-
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нейшими традиционными корпорациями, обеспечив себе существенный рост 

международной конкурентоспособности. 

В результате  обостряющейся борьбы за потребителя  возникает проблема 

установления и поддержания взаимовыгодных отношений между поставщиком 

и покупателем. Одной из основных проблем, проявляющихся в процессе взаи-

моотношений между субъектами международной торговли, является неспособ-

ность покупателя сразу оплатить приобретенные товары и услуги. Такие  усло-

вия деятельности субъектов хозяйствования предопределили причину возник-

новения нового инструмента построения взаимодействия между поставщиками 

и покупателями товаров и услуг - факторинга. 

В международном опыте большая доля факторинговых операций осу-

ществляется в специализированных отделениях или дочерних компаниях бан-

ков и иных учреждений кредитно-финансовой сферы.   Предоставлением фак-

торинговых услуг на территории России занимаются в основном кредитные 

учреждения. С каждым годом российские компании все чаще используют услу-

ги факторинга и определяют его как один из главных инструментов своего биз-

неса. В результате исследования были определены проблемы и перспективы 

совершенствования факторинга на российском рынке. [2]  

При этом в числе проблем выделяются: 

- потенциальные потребители часто не замечают существенных преиму-

ществ факторинга по сравнению с банковским кредитом, что требует  обеспе-

чения потребителей всей необходимой информацией; 

-   наличие рисков, связанных с проведением сделки, приводят к удоро-

жанию услуги; 

- проблемы правового характера  требуют доработки гражданского,  

налогового и валютного законодательства. 

Таким образом, складывающиеся на российском рынке условия весьма 

благоприятны для развития рынка факторинговых услуг, использование кото-

рых позволяет повысить эффективность участия торговых компаний в между-

народной торговле. 

Одним из важнейших  инструментов современной мировой торговли явля-

ется брендинг. Содержание брендинга раскрывается в таких его понятиях, как 

«продукт», «торговая марка» и «бренд».  

Разработка стратегии бренда содержит ряд взаимосвязанных этапов: 

1. Изучение конкурентного окружения и целевого рынка.  

2. Изучение потребителей 

3. Формирование уникального торгового предложения и позиционирова-

ние бренда. 

4. Формирование коммуникационной базы бренда,  

5. Разработка визуального образа бренда, его креативной составляющей.  

6. Продвижение бренда включает в себя использование интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, таких как медиаплан, изготовление и размеще-

ние рекламной продукции в каналах коммуникаций, интернет-продвижение, со-

здание и реализация комплексных программ лояльности. 
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7. Мониторинг бренда и оценка эффективности действий.  

Таким образом, как показали проведенные исследования,  отказ от уста-

ревшей торгово-посреднической миссии позволит решить проблемы социаль-

но-экономического развития России и перейти на современную, адаптирован-

ную к современным тенденциям развития мирового хозяйства производствен-

но-инвестиционную концепцию внешнеторгового взаимодействия. В рамках 

этой концепции необходимо совершенствовать формы и методы внешней тор-

говли в наиболее актуальных для России направлениях - международный аут-

сорсинг, факторинг и брендинг. 
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Аннотация: автором статьи анализируется практика оценки кадастро-

вой стоимости сельскохозяйственных земель. Дается сравнение с оценкой ры-

ночной стоимости сельскохозяйственных земель. Делается анализ достоин-

ства и недостатков каждого из подходов. Особо уделяется внимание рент-
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ным отношениям. Делается вывод о возможности оценки нормативной уро-
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совершенствованию кадастровой оценки. 

Ключевые слова: кадастровая стоимость, рыночная стоимость земельно-

го участка, методы кадастровой оценки, массовая оценка, индивидуальная 

оценка, оценка через зерновой эквивалент, оценка через кормовые единицы.  

 

В последнее время в условиях рыночной экономической системы, оценка 

земли государственными службами для целей налогообложения и частными 

для сдачи земли в ренту осуществляется, главным образом, исходя из факторов 

рыночных отношений и его законов. Основой налогообложения является ка-

дастровая оценка. Анализ ее результатов показал, что в ряде случаев значения 

отличаются от реальной стоимости земельных участков, что приводит к завы-

шению стоимости и ухудшению условий ведения бизнеса. Занижение стоимо-

сти земельных участков приводит к недосбору налогов с вытекающими отсюда 

последствиями. Причиной такого явления является несовершенство методики и 

уклон в сторону рыночных отношений и проведения кадастровой оценки толь-

ко с использованием сравнительного подхода. Особенно это наблюдается в 

оценке земель сельскохозяйственного назначения, при этом не учитывается 

природа рентных отношений сельскохозяйственных земель. 

Исторически прошло 3 тура кадастровой оценки: 

I тур – 2001- 2006 гг. 

II тур – 2007- 2010гг. 

III тур- 2011 – 2015гг 

IV тур - в настоящее время 

Особенность последних туров в том, что рентные отношения рассчитыва-

ются на основе нормативной урожайности, в отличие от первого тура, где 

расчитывалась по фактической урожайности за последние семь лет.  

Неправомерность использования показателей фактических данных по 

урожайности и затратам при оценке земель. По существу, данный подход сво-

дится не к оценке земель по уровню плодородия, а к оценке фактически до-

стигнутого уровня производства, который никоим образом не связан с оценкой 

земель, а связан с интенсификацией сельскохозяйственного производства.  

Последние туры проводятся в соответствии с методическими указаниями 

по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назна-

чения. Утверждены Приказом Минэкономразвития от 20.09.2010 №445. 

Вместо анализа фактических данных за последние годы об урожайности 

культур и затратах на их возделывание справедливо предлагается использовать 

показатели нормативной продуктивности (исходя из свойств почв) и норматив-

ных затрат, получаемых на основе технологических карт.  

По прошедшим турам кадастровой оценки мы наблюдаем тенденцию, что 

на практике при оценке сельскохозяйственных земель главную роль занимает 

метод сравнения продаж, исходя из которого цена земельного участка зависит 

не от своих потенциальных характеристик, а от показателя стоимости соседних 
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земельных участков. Этот подход не отражает реальной стоимости земли, по-

скольку цена на земельные участки может быть завышена, или занижена и не 

оправдывать их производственный потенциал. 

Основными используемыми методами оценки земельных участков счита-

ются: метод сравнения продаж, метод выделения, метод распределения, метод 

капитализации земельной ренты, метод остатка. Все методы в большей или 

меньшей степени зависят от капризов рынка, что негативно отражается на объ-

ективной оценке сельскохозяйственных земель. 

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назна-

чения проводится по единой методике в целях обеспечения сопоставимости ре-

зультатов оценки на территории Российской Федерации. 

Целью оценки является определение кадастровой стоимости сель-

скохозяйственных угодий для обоснования земельного налога, арендной платы 

и других платежей при сделках с земельными участками. Кадастровая стои-

мость земельного участка определяется путем умножения удельного показателя 

кадастровой стоимости земельного участка на его площадь. 

По последним  данным РосНИИземпроекта, площадь земель сельскохозяй-

ственного назначения в Российской Федерации составляет 400,0 млн. га или 

23,5% земельного фонда страны, в том числе почти половину из них занимают 

сельскохозяйственные угодья –196,1 млн. га. 

В основе оценки рыночной стоимости земель сельскохозяйственного 

назначения лежит теория земельной ренты  или дохода, который получает соб-

ственник природного ресурса, сдавая его в аренду или эксплуатируя самостоя-

тельно. Однако, при оценке земель, используемых в сельском хозяйстве всегда 

следует исходить из того, что земля являются природным ресурсом, то есть 

нерукотворным благом, которое люди не могут  создать или увеличить сами. 

Отличие земли от других факторов производства и в первую очередь от капи-

тала определяется ограниченным количеством ресурса, который может быть 

предложен на рынке и ее продуктивностью, которая большей частью определя-

ется природными возможностями и свойствами земли. То есть ценность земли 

для  потенциального пользователя  определяется исходя из характеристик зе-

мельного участка или его размещения.  

При оценке рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий на практи-

ке, к сожалению, очень мало внимания уделяется химическим, биологическим 

и агрохимическим свойствам почвы, что и определяет ее плодородие. По этой 

причине при проведении рыночных оценок важно использовать ряд данных и 

отдельные объективные показатели, содержащиеся в земельном кадастре, 

например показатель балла бонитета почв, индекс технологических свойств, 

эквивалентного расстояния. Данные по этим объективным показателям имеют-

ся в постановлении об утверждении результатов кадастровой оценки по субъек-

там Российской Федерации первого тура. Эти данные приведены в разрезе ад-

министративных районов и хозяйств. К сожалению, эти данные основывались 

на результатах IV тура обследования сельскохозяйственных земель 1989-1990 

годов. Больше такие массовые исследования агрохимического анализа сельско-
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хозяйственных земель в Российской Федерации не проводились.  Данные объ-

ективные показатели целесообразно периодически обновлять. Наиболее обоб-

щающим показателем является балл бонитета почвы. 

Балл бонитета - Данный показатель является интегральным показателем 

плодородия почв по их группам или разновидностям и содержится в материа-

лах IV тура оценки земель. 

Расчет совокупного почвенного балла путем корректировки среднегеомет-

рического балла на негативные свойства, снижающие плодородие почв (пере-

увлажненность, эродированность, засоленность и т.д.).  

Балл бонитета государственного земельного участка определяется взвеши-

ванием баллов бонитета j-x почвенных разновидностей или оценочных групп 

почв г-го земельного участка на их площади: 

Балл бонитета почв сельскохозяйственных угодий административного 

района (земельно-оценочного района, субъекта РФ) определяется взвешивани-

ем баллов бонитета почв сельскохозяйственных угодий объектов оценки (ад-

министративных районов, земельно-оценочных районов) на их площади. 

Технологические свойства сельскохозяйственных угодий объектов оценки 

не зависят от плодородия и рассчитываются с учетом: 

- энергоемкости почв (измеряемой сопротивлением почвообра-

батывающим орудиям); 

- рельефа; 

- каменистости; 

- контурности; 

- удаленности полей и фермерских участков от хозяйственного центра; 

- высоты над уровнем моря (для горных и предгорных зон). 

Физические значения технологических свойств для конкретного объекта 

оценки переводятся в баллы и коэффициенты по соответствующим шкалам. 

Шкалы приведены в Технических указаниях по кадастровой оценке сельскохо-

зяйственных угодий. 

На основе шкал оценки отдельных технологических свойств и зависимости 

от них затрат вычисляется обобщенный показатель — индекс технологических 

свойств объектов оценки по отношению к эталонным условиям. 

За эталонные условия приняты следующие базовые величины: балл кон-

турности и энергоемкости — 100; оценка рельефа и каменистости — 1,00. 

Индекс технологических свойств сельскохозяйственных угодий администра-

тивного района (земельно-оценочного района, субъекта Российской Федерации) 

определяется взвешиванием индексов технологических свойств объектов оценки 

(административных районов, земельно-оценочных районов) на их площади. 

Определение эквивалентного расстояния вне хозяйственных грузоперево-

зок по земельному участку. Местоположение объекта оценки характеризуется 

показателем эквивалентного расстояния по удаленности от пунктов реализации 

сельскохозяйственной продукции и баз снабжения материально-техническими 
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ресурсами, объемов и классов грузов и качества (групп) дорог. Компактность 

местоположения самого хозяйства при кадастровой оценке не учитывается. 

При оценке рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий методом 

капитализации земельной ренты существуют особенности расчета земельной 

ренты, связанные с принятой системой учета плодородия земельного участка. 

Земельная рента рассчитывается как разность между валовым доходом и 

затратами на ведение сельскохозяйственного производства с учетом прибыли 

предпринимателя. Валовой доход рассчитывается для единицы площади зе-

мельного участка как произведение нормативной урожайности  сельскохозяй-

ственной культуры на ее рыночную цену. 

Нормативная урожайность сельскохозяйственной культуры определяется 

плодородием земельного участка, измеряемым в баллах бонитета. 

Расчет нормативной урожайности  для каждой оценочной с/х культуры для 

всех почвенных выделов: 

Ун = 33,2 x 1,4 x (АП/10,0) x K1 x K2 x K3 x K4 x K5, 

где, Ун – нормативная урожайность зерновых культур, ц/га; 

АП – величина местного агроклиматического потенциала для зерновых 

культур; 

10,0 – базовое значение величины АП; 

33,2 – нормативная урожайность (ц/га) зерновых культур на эталонной 

почве;  

1,4 – коэффициент пересчета на уровень урожайности при интенсивной  

технологии возделывания; 

К1….К4 – поправочные коэффициенты на: 

– содержание гумуса в пахотном слое (К1); 

– мощность гумусового горизонта (К2); 

– содержание физической глины в пахотном слое (К3); 

– негативные свойства почв (К4). 

К5 - коэффициент урожайности оценочной культуры к зерновым. 

Помимо данной методики в Ростовской области использовалась методика, 

разработанная А.С. Чешевым и Е.М. Цвелевым внутрихозяйственной оценки 

сельскохозяйственных угодий через балл бонитета и кормовые единицы. Это 

наиболее доступный и простой способ экономической оценки сельскохозяй-

ственных земель. Он так же позволяет учесть специализацию производителя. 

Так же учитывается система севооборота и нормативные затраты на 1 центнер 

производимой продукции.   

В сельском хозяйстве земля непосредственно входит в процесс труда, яв-

ляясь главным средством производства. Поэтому ее оценку следует произво-

дить, исходя из потребностей этой отрасли в народном хозяйстве. Оценкой 

должны быть охвачены все сельскохозяйственные угодья. 

Следует иметь в виду, что понятия оценка земли и ее использования не 

тождественны. Одинаковые по качеству земельные участки можно использо-

вать по-разному. При равных природных условиях в одних хозяйствах получа-

ют высокий выход продукции с единицы площади, в других - низкий. Правиль-
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ность и обоснованность выбора показателей (критериев) оценки - важное усло-

вие сравнительной оценки земельных участков. 

Решающее значение при ведении сельскохозяйственного производства 

имеет плодородие земли. На производительность труда в значительной степени 

влияют природные условия. Вся совокупность природных условий (климат, ре-

льеф, почва), влияющих на характер произрастания растений, создает есте-

ственное плодородие. Разное содержание химических веществ и физико-

химические свойства верхнего слоя почвы обусловливают ее потенциальные 

возможности, а в конечном итоге - потенциальное плодородие. 

Как мы видим, для объективной оценки сельскохозяйственных земель сле-

дует использовать методы, которые, в первую очередь, учитывают свойства 

земли, требующиеся для ее главной цели – выращивания с.х. культур. В насто-

ящем оценщики при расчете рыночной стоимости земли не всегда учитывают 

потенциальное плодородие земли, а лишь фактическое на протяжении какого-

либо времени. Следует понимать, что фактическое плодородие почв зависит не 

только от качества этих почв, учитываемых при бонитировке, но и, в большей 

степени, от мероприятий по ее возделыванию. Поэтому в методике кадастровой 

оценки необходимо учитывать балл бонитета почвы, т.к. он не зависит от 

внешних показателей (экономических, социальных) и незначительно меняется 

один раз в сто лет. Так же следует учитывать нормативную урожайность исходя 

из формулы УН почв, учитывающей характеристики конкретного земельного 

участка на основе его агроклиматических условий и применяемых к нему тех-

нологий возделывания, на основе чего дается независимая от рыночных усло-

вий оценка потенциальных урожайных возможностей данных почв.  

Таким образом, мы располагаем инструментами и методиками экономиче-

ской оценки сельскохозяйственных угодий.  

 1) Для минимизации затрат по кадастровой оценке сельскохозяйственных 

угодий возможно использовать методику А.С. Чешева, Е.М. Цвелева.  

2) Для объективной оценки сельскохозяйственных угодий необходимо пе-

риодически проводить агрохимическое обследование земель. 

3) Для избежания завышения или занижения кадастровой оценки сельско-

хозяйственных земель необходимо провести исследования по ценовому зони-

рованию.  

4) Должно быть более активное вовлечение местных властей в процесс ка-

дастровой оценки (контроль + приемка работ). 

5) Использование существующих возможностей регулирования ставки на 

землю. 

В идеале основа кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель 

должна базироваться на объективных показателях угодий, а не математи- че-

ском аппарате использования данных существующих оценок и сделок. 

Список литературы 

1. Антонов В. П. Оценка земли. – Владимир: Посад, 1997. – 348 с. 

2. Варламов А. А. Научные основы земельного кадастра. – М.: ГУЗ. 1995. 

– 209 с. 



92 

3. Варламов А. А. и др. Оценка недвижимости и плата за землю/ Варла-

мов А. А., Артеменко В.В., Огарков А.П. – М.: ГУЗ. 1996. – 234 с. 

4. Временные методические рекомендации по кадастровой оценке стои-

мости земельных участков. – М.: Госкомзем России, 1996. – 52 с. 

5. Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий 

Российской Федерации: Практ. пособие / Под. общ. А.З. Родина А. З., С.И. Но-

сова – М.:Ин-т оценки природных ресурсов, 2000. – 186 с. 

6. Комов Н. В. Управление земельными ресурсами России: Справочное 

пособие. – М.: Русслит, 1995. – 146 с. 

7. Комов Н. В., Земельные отношения и землеустройство в России. / Ко-

мов Н. В., Родин А.З., Алакоз В.В. – М.: Дело, 1998. – 185 с. 

8. Состояние и использование земельного фонда Ростовской области. / 

Лобанов В. М., Чешев А. С., Цвылѐв Е. М., Шмаков Н. М. – Ростов-на/Дону: 

СКНЦВШ, 1997. – 235 с. 

9. Методические рекомендации по кадастровой оценке сельскохозяй-

ственных земель. – М.: РосНИИземпроект, 1997. – 137 с. 

10. Организационно-хозяйственные аспекты использования и оценки зе-

мель. / А.С.Чешев, В.Ф.Вальков, О.Н.Бейчук и др.,. Ростов-на/Дону: СКНЦ 

ВШ, 1998. – 224 с. 

11. Оценка рыночной стоимости недвижимости: Учеб. и практ. пособие. – 

М.: Дело, 1998. – 342 с. 

12. Рабинович Б. М. Экономическая оценка земельных ресурсов и эффек-

тивность инвестиции. – М.: Филинъ, 1997. – 386 с. 

13. Оценка природных ресурсов: Учеб. пособие/ Под общ. ред. 

В.П.Антонова, П.Ф.Лойко.-М.: Ин-т оценки природных ресурсов, 2002. - 476 с. 

14. Оценка стоимости недвижимости: Учеб. пособие/ С.В. Грибовский. М.: 

Ин-т оценки природных ресурсов, 2003. - 688 с. 

15. Попов Н.А. Организация сельскохозяйственного производства: Учеб-

ник. — М.: Финансы и статистика, 2000. - 281 с. 

16. Оценка недвижимости: Учебник/ Под общ. ред.А.Г. Грязновой, М.А. 

Федотовой: М.: Финансы и статистика, 2003. - 494 с. 

17. Земельный кодекс РФ. – М.: Юрайт, 2002. – 84 с. 

 

THE MAIN PROBLEMS OF IMPROVING THE CADASTRAL  

VALUATION OF AGRICULTURAL LAND 

GoncharenkoV.A. 

research supervisor – Mogila V.F. 

FGBOU VPO NIMI «Don State Agrarian University» 

 

Abstract: the author analyzes the practice of assessing the cadastral value of 

agricultural land. Compares with an estimate of the market value of agricultural 

land. Analysis done advantages and disadvantages of each approach. Particular at-

tention is paid to rent relations. The conclusion about the possibility of assessing 



93 

regulatory yields through the feed units. Proposed a set of measures to improve the 

cadastral valuation. 

Keywords: cadastral value,  the market value of the land, cadastral valuation 

methods, mass valuation, individual valuation, valuation through the grain equiva-

lent, evaluation through the feed units. 

 

 

 

УДК 338.3 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Редькина И.А.  

научный руководитель - Гартованная О.В.  

ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: значение и влияние ресурсов на эффективность работы пред-
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Одним из актуальных вопросов является предпосылка перехода предприя-

тия из одного состояния в другое, определяя способностью создавать потреби-

тельскую ценность товара или услуги, связанные с использованием определен-

ных ресурсов. Согласно изменениям среды возникает необходимость в струк-

турном соотношении ресурсов, необходимых для развития организации. Исхо-

дя из того, что ресурсы являются основной составляющей потенциала развития 

предприятия, необходимо определить такой внутренний потенциал, который 

мог бы гибко реагировать на изменения и приспосабливать к ним деятельность 

организаций. 

Для каждого предприятия структура ресурсного обеспечения является ин-

дивидуальной, исходя из специфики отрасли, в которой она функционирует, 

уровня экономического развития, состояния потенциала развития, выбранной 

стратегии дальнейшего развития. Материальные ресурсы ограничены и часто 

их обеспечение сопровождаются проблемой дефицита, поэтому необходимо их 

эффективное и рациональное использование, углубление переработки и замена 

искусственно созданными аналогами. Управление данной составляющей ре-

сурсного обеспечения деятельности организации предполагает постоянный 

процесс оптимизации использования и замены технико – составной потенциала. 

Управление трудовыми ресурсами базируется на утверждении, что работник – 
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важный фактор производства в современных условиях, который позволяет при-

способить его деятельность к требованиям внешней среды. 

Информационноемкие отрасли требуют постоянной и достоверной инфор-

мации об отдельных тенденциях развития экономики не только страны, но и 

мира и высококвалифицированных работников. В современных условиях необ-

ходимо исследование энергоемкости производства и составления бюджета в 

рамках существующих ограничений. Вместе с тем, важное направление разви-

тия организаций, для которых приоритетными являются данный вид ресурса – 

поиск альтернативных источников, что обеспечивает уменьшение зависимости 

от факторов политического, экономического и международного влияния. Фи-

нансовые ресурсы являются необходимым условием развития какого-либо 

предприятия и управления ориентированного, в первую очередь, на обеспече-

ние стабильных и жизненно важных финансовых потоков, поиск внешних ис-

точников финансирования при условии необходимости оптимизации структуры 

капитала. В современных условиях инновационные ресурсы обеспечивают ор-

ганизации конкурентные позиции и выживания в долгосрочной перспективе. 

Исходя из выше изложенного, необходимо отметить, что ресурсный по-

тенциал организации каждой области характеризуется структурой необходи-

мых и доступных ресурсов в зависимости от отраслевой принадлежности, ха-

рактера производства, местонахождения; системой принятия решений по ре-

сурсному обеспечению разработки и выполнения ресурсных стратегий, опти-

мальным соотношением ресурсов для достижения определенных целей разви-

тия. Значение и влияние ресурсов на эффективность работы предприятия опре-

деляется ролью, которую играет ресурс для достижения целей предприятия, 

возможностями его замены, уровнем влияния цены на отдельные ресурсы и 

оценивается системой показателей. Так, эффективность использования матери-

альных ресурсов можно определить через показатели материалоемкости, глу-

бины переработки сырья, доли отходов; эффективность трудовых ресурсов 

осуществляется с помощью показателей производительности труда, прибыли 

на одного работника, доли прироста товарооборота за счет увеличения произ-

водительности труда; показателями эффективности использования финансовых 

ресурсов могут служить прибыль, рентабельность, доля собственного капитала, 

ликвидность, платежеспособность; эффективность использования технико-

ресурсов можно рассчитать с помощью показателей фондоотдачи, уровня за-

грузки производственных мощностей; капиталоемкости; эффективность ис-

пользования энергетических ресурсов требует определения показателей энерго-

емкости, энерговооруженности, уровня потерь, определить эффективность ис-

пользования инновационных ресурсов можно с помощью показателей удельно-

го веса новых продуктов в ассортименте организации, количества зарегистри-

рованных патентов, среднего срока действия патентов организации, количества 

рационализаторских предложений на одного работника, для определения эф-

фективности использования информационных ресурсов можно воспользоваться 

таким показателям как уровень информационной поддержки деятельности ор-
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ганизации, уровень информационного обновления, уровень доступа работников 

к информации, непосредственно касающейся их деятельности. 

Итак, можно выделить следующие направления улучшения деятельности 

предприятия на основе совершенствования управления его потенциалом:  

 уменьшение расходов на ресурсное обеспечение деятельности пред-

приятия путем их рационального использования;  

 избежание ненужных (нецелесообразных) направлений деятельности, 

требующих привлечения дополнительных ресурсов,  

 создание конкурентных преимуществ на основе поиска и выбора такой 

структуры ресурсного обеспечения, которая наиболее полно позволит исполь-

зовать внутренний потенциал развития предприятия. 
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tunities to replace it, the level of influence of the prices of individual resources and eval-

uated the system performance. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы воспроизводства 

основного капитала. Выявлены возможные источники простого и расширенно-

го воспроизводства основного капитала. Предложено формирование учетно-

аналитического обеспечения управления основным капиталом, а также инно-

вационная система воспроизводства основного капитала, предполагающая со-

здание резервов амортизационного, капитализированного, переоценки, ликви-

дационного. Приводится алгоритм оценки стоимости бизнеса с учетом инно-

вационной системы воспроизводства основного капитала. На основе приведен-

ного алгоритма приведены расчеты оценки стоимости бизнеса данного пред-

приятия. Расчеты показали увеличение стоимости бизнеса при условии фор-

мирования специальных резервов, что подчеркивает необходимость и акту-

альность их формирования в учетной политике и экономике предприятий Рос-

сии. 

Ключевые слова: воспроизводство, основные производственные фонды, 

основной капитал, амортизационный резерв, капитализированный резерв, ре-
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В современных условиях особенно актуально встает вопрос о возможности 

сохранения, экономного расходования денежных средств, в том числе с помо-

щью формирования различных резервов. Согласно данным интернет-портала 

«Аналитик. Политика и экономика», новый экономический кризис в России 

обещает стать гораздо более тяжелым, чем тот, что был в 2008-2009 годах. Ос-

новная сложность в том, что у населения может не хватить резервов и потери 

рядовых граждан могут быть очень существенными [1]. Значение резервов все-

гда велико для организации или физического лица в условиях кризиса. Пробле-

ма заключается в том, что использовать резервы необходимо во время кризиса, 

а формироваться они должны всегда. В успешные времена должна быть сфор-
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мирована система резервов для снижения уровня рисков в различных ситуаци-

ях, в нестабильные времена (колебания курса валют, неблагоприятная конъ-

юнктура и др.) поддерживаться в силе, а в кризисные – использоваться  для со-

хранения жизнеспособности организации. Большинство отечественных пред-

приятий, к сожалению, не формируют никаких резервов, используя «текущие 

доходы для текущих потребностей», т.е. реализуя потребительскую концепцию 

финансовой политики. В настоящее время общепринятой методики формиро-

вания резервов нет, отсутствует и убедительная экономически обоснованная 

аргументация в их пользу. Особо значима данная проблема для формирования 

резервов воспроизводства основного капитала. Уровень износа основных 

средств, особенно промышленных предприятий в России, весьма высок 

(табл.1), однако их модернизация, воспроизводство (как простое, так и расши-

ренное) затруднено по причине отсутствия средств, как собственника, так и ин-

вестора. Предлагаемая инновационная система воспроизводства  основного ка-

питала позволила бы решить эту проблему. 

Таблица 1 – Степень износа основных фондов в Российской Федерации, в 

процентах [6] 

 

Использование понятия «резерв», по мнению авторов статьи, более обос-

нованно нежели «фонд». Резерв (фр. réserve от лат. reservare – сберегать, сохра-

нять) – запас чего-либо на случай надобности; источник, откуда черпаются но-

вые средства, силы [7]. Фонд (фр. fond от лат. fundus «основание») – некоммер-

ческая организация, распоряжающаяся капиталом, создаваемым для благотво-

рительных, социальных или иных общественно-полезных целей [4].  

Кругооборот капитала – это один цикл его движения, который охватывает 

процесс производства и обращения товаров и завершается возвращением капи-

тала в его исходную денежную форму [3]. 

Для осуществления расширенного воспроизводства необходимо ежегодно 

часть созданного и прибавочного продукта направлять на увеличение матери-

альных и трудовых ресурсов с целью расширить масштаб производства и уве-

личить объем производимого общественного продукта [2]. В этом случае при-

бавочный продукт разделяется на фонд потребления и фонд накопления (по 

существу это важнейшая проблема современной дивидендной политики). Фонд 

накопления служит источником для дополнительного приобретения средств 

производства (расширенного воспроизводства). При простом воспроизводстве 

весь прибавочный продукт используется на потребительские цели, т.е. полно-

стью «проедается». При расширенном воспроизводстве одна часть прибавочно-

го продукта идет на потребление, а другая – на наращивание ресурсов. Предпо-

ложим, что 60% чистого прибавочного продукта будет направляться на накоп-

ление, а 40% – на потребление [2]. 

С целью учета и эффективного использования собственных источников 

финансирования воспроизводства основного капитала, предлагается инноваци-

Показатель 2011 2012 2013 

Степень износа основных фондов 47,9 47,7 48,2 
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онная система воспроизводства основного капитала, основанная на формирова-

нии определенных резервов. Применительно к процессу воспроизводства опре-

делены следующие виды резервов: амортизационный резерв, капитализирован-

ный резерв, резерв переоценки и ликвидационный резерв (рис.1). 

Рассмотрим причины выделения именно представленных видов резервов. 

Основной капитал характеризуется амортизацией – переносом стоимости по 

частям в результате износа. Амортизация основных фондов и нематериальных 

активов, как и прибыль компании, являются капиталом собственника, который 

может быть направлен как на финансирование капитальных вложений, попол-

нение оборотных средств при отсутствии или исполнении бюджета капиталь-

ных вложений, так и на дивиденды собственника. 

 
Рисунок 1 – Инновационная система воспроизводства основного капитала 

 

Для возмещения изношенного за весь срок службы основного капитала 

предлагается создать амортизационный резерв, куда поступают денежные сред-

ства (амортизационные отчисления) после продажи готовой продукции. Для це-

лей резервирования накопленной амортизации уместным является исчисление 

сумм резерва исходя из удельного веса амортизационных отчислений в выручке 

от продажи продукции, работ, услуг. Размер амортизационного резерва будет 

определяться путем умножения суммы выручки от продажи на рассчитанный 

процент. Такой резерв целесообразно формировать в конце каждого отчетного 

периода, чтобы четко понимать вес коэффициента по данному виду отчислений. 

Капитализированный резерв – другими словами «резервный фонд» в старой 

системе учета. Данный резерв позволит нивелировать возможные убытки компа-

нии по окончании отчетного периода, перекрыв некоторые статьи затрат. Размер 

капитализированного резерва  будет определяться путем умножения суммы капи-

тальных вложений на процент, рассчитанный исходя из суммы необходимых 

средних затрат на ремонт и подержание основных производственных фондов. 

Процент отчислений на ремонт не должен превышать пороговое значение на пол-
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ное воспроизводство – 40%, но не должен быть менее 10% капитальных вложений, 

так как данных отчислений не будет хватать для введения в эксплуатацию [2]. 

Резерв переоценки позволит резервировать суммы, возникающие в резуль-

тате переоценки объектов основного капитала при увеличении их стоимости и 

использовании резерва, при снижении их стоимости, при проверке на обесцене-

ние, при  дооценке объектов. При отражении отрицательных результатов пере-

оценки основных средств, уценка будет списана за счет суммы резерва, создан-

ного в результате предыдущей переоценки объектов основного капитала. 

Остальная сумма уменьшит нераспределѐнную прибыль организации. Расчет 

данного показателя осуществляется на основании субъективной оценки оценщи-

ка стоимости бизнеса и берется эталонным значением на конец предыдущего пе-

риода. К примеру, при дооценке основного капитала прошлого года на сумму 

инфляции обесценивание произошло на 100 тыс. руб., то данная сумма и будет 

являться резервируемой. Данный вид резерва позволит организации сохранять 

положение на рынке, путем «искусственного» увеличения стоимости бизнеса. 

Для обоснованного формирования ликвидационной стоимости основных 

средств в организациях, нами предложено создание ликвидационного резерва, в 

котором будут учитываться предполагаемые затраты по ликвидации, включенные 

в состав первоначальной стоимости объекта. Сумма отчислений в резерв следует 

рассчитывать с помощью коэффициентов, установленных для разных видов объ-

ектов основных средств, на основании простого расчета коэффициента ликвида-

ции (Коэффициент ликвидации = Основные фонды ликвидированные / Основные 

фонды на начало года). Данный вид резерва будет использоваться в крайних слу-

чаях кризисной ситуации на рынке, а также в случае перепродажи компании. 

Рассмотрим возможность использования инновационной системы воспро-

изводства основного капитала и еѐ эффективность  на примере одного из круп-

ных промышленных предприятий Волгограда.  

В настоящее время основным источником финансирования капитальных 

вложений ОАО «NNN» являются собственные источники, а именно: фонд 

накопления амортизационных отчислений, долгосрочные займы привлекались 

для осуществления текущей и финансовой деятельности. Исходя из представ-

ленных данных, ОАО «NNN» располагает собственным оборотным капиталом, 

не имеет дефицита в собственных оборотных средствах, инвестиции осуществ-

ляет за счет накопленной амортизации, обоснованная рыночная стоимость соб-

ственного капитала составляет 1 896 190,74 тыс. руб. 

Теперь рассмотрим, как изменится стоимость капитала общества при фор-

мировании резервов по предложенной методике. Предположим, что предприя-

тие формирует ежегодно амортизационный, ликвидационный, капитализиро-

ванный и резерв переоценки в размере 10% от амортизации на амортизацион-

ный резерв и по 100 тыс. рублей на ликвидационный и резерв переоценки соот-

ветственно. Капитализированный резерв будем рассчитывать исходя из 10% от 

всех капиталовложений. Все изменения сведем в таблицу 2. 
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По итогам расчетов видно, на сколько увеличилась стоимость бизнеса 

предприятия, если предположить, что предприятие бы в реальности внедрило 

бы инновационную систему воспроизводства основного капитала.  

Обоснованная рыночная стоимость собственного капитала предприятия 

выросла на 89 467,27 тыс. руб., что представляет собой 5% увеличение стоимо-

сти, и это при учете резервирования всего 32 млн. руб.  

Таким образом, предлагаемая инновационная система воспроизводства ос-

новного капитала, предполагающая формирование резервов (амортизационного, 

капитального, переоценки, ликвидационного) позволит принимать более обосно-

ванные, более эффективные решения в области управления основным капита-

лом. На еѐ основе возможно формирование экономической и (возможно) учет-

ной политики управления основным капиталом.  

Таблица 2 – Формирование денежного потока ОАО «NNN» и оценка его 

рыночной стоимости с использование резервов, тыс. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 
Остаточный 

период 

Денежный поток: 452717,80 576 721,60 726 473,60 46 212,00 118 650,10 

Амортизационный резерв 11 139,36 11 984,90 14 831,84 17 459,24 17 459,24 

Ликвидационный резерв 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Резерв переоценки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Капитализированный 

резерв 
6 637,60 10 856,40 10 296,40 13 620,00 0,00 

* чистая прибыль 152097,60 68 521,60 484 610,40 164 639,20 338 535,74 

* начисление амортиза-

ции 
111393,60 119 849,00 148 318,40 174 592,40 174 592,40 

* прирост долгосрочной 

задолженности 
37 228,00 403 707,00 495 318,00 -44 618,00 0,00 

* прирост собственного 

оборотного капитала 
218374,60 93 208,00 -298 809,20 -112201,60 -219 885,64 

* капитальные вложения -66376,00 -108 564,00 -102 964,00 -136200,00 -174 592,40 

Коэффициент текущей 

стоимости 
0,95 0,85 0,76 0,68 0,64 

Текущая стоимость де-

нежных потоков 
445557,11 508 711,59 571 377,90 52 771,65 87 869,41 

Сумма текущих стоимостей 1666287,66 

Будущая стоимость остаточной стоимости 11 750,81 

Текущая стоимость остаточной стоимости 7 574,95 

Обоснованная рыночная стоимость СК до внесения поправок 1673862,61 

Поправки: 311 804,40 

– избыток / дефицит собственного оборотного капитала 

– избыточные активы 

137 212,00 

174 592,40 

Обоснованная рыночная стоимость собственного капитала 1985667,01 

 

Формирование резервов позволило бы в какой-то степени решить  острей-

шую проблему модернизации основного капитала формированием резервов це-

левого назначения (простое и расширенное воспроизводство основного капита-

ла). Предложенный и апробированный алгоритм оценки стоимости предприятия 

(бизнеса), с учетом резервов и без них, убедительно доказал необходимость и 
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выгодность формирования резервов. Предложенный прием формирования и ис-

пользования резервов  позволяет определять их как самостоятельный обособлен-

ный источник воспроизводства основного капитала предприятия, что позволит 

любой организации, воспользовавшейся данной системой чувствовать себя в 

безопасности в любых условиях. Безусловно, формирование резервов в хозяй-

ственной практике потребует решить и другие новые проблемы ограничений и 

допущений, нормативных значений отчислений, временного горизонта отчисле-

ний в резервы, но однозначна экономическая.  
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Аннотация: в статье показаны преимущества и возможности примене-

ния комплексной методики экономического анализа. Проведена  комплексная 

сравнительная (рейтинговая) оценка финансового состояния, рентабельности 

и деловой активности конкретного предприятия. Показано, что результаты 

комплексного анализа имеют практическую значимость для прогнозирования 

деятельности предприятия и определения его перспектив. 

Ключевые слова: финансово-хозяйственная деятельность, комплексная 

оценка 

 

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия относится к катего-

рии сложных системных явлений. С этой позиции невозможно из совокупности 

обобщающих финансово-экономических показателей выбрать один, одновре-

менно отражающий  все аспекты хозяйственной деятельности. Возникает вос-

требованная практикой необходимость в комплексном многомерном подходе 

на основе системы показателей с агрегированием различных приемов каче-

ственного и количественного анализа. 

В условиях современной российской экономики расширяется область при-

менения комплексной оценки деятельности организации, ее финансового состо-

яния, темпов и качества экономического роста. [1] Системный характер ком-

плексного экономического анализа и диагностики дает возможность изучения 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия как сложной системы эко-

номических, социальных, правовых и других отношений с учетом взаимосвязей, 

возникающих при взаимодействии фирмы с внешней и внутренней средой. [2] 

Существует несколько основных направлений комплексной оценки и ана-

лиза финансово-хозяйственной деятельности, одним из которых является «ком-

плексная сравнительная (рейтинговая) оценка финансового состояния, рента-

бельности и деловой активности». Методика комплексной сравнительной (рей-

тинговой) оценки финансового состояния, рентабельности и деловой активно-

сти предприятия основана на теории и методике финансового анализа предпри-

ятий в условиях рыночных отношений. [3] 

Составными этапами методики комплексной сравнительной рейтинговой 

оценки финансового состояния предприятия являются: сбор и аналитическая 

обработка исходной информации за оцениваемый период времени; обоснование 

системы показателей, используемых для рейтинговой оценки финансового со-

стояния предприятия, и их классификация, расчет итогового показателя рей-



103 

тинговой оценки; классификация (ранжирование) предприятий по рейтин-

гу. Итоговая рейтинговая оценка учитывает все важнейшие параметры (показа-

тели) финансовой и производственной деятельности предприятия, т.е. хозяй-

ственной деятельности в целом. Рейтинговая оценка финансовой деятельности 

предприятия осуществляется на основе данных публичной отчетности пред-

приятия. Для ее получения используются важнейшие показатели финансовой 

деятельности, применяемые в рыночной экономике. Для получения рейтинго-

вой оценки используется гибкий вычислительный алгоритм, реализующий воз-

можности математической модели сравнительной комплексной оценки произ-

водственно-хозяйственной деятельности предприятия, прошедший широкую 

апробацию на практике. [4] 

Комплексная сравнительная (рейтинговая) оценка финансового состояния, 

рентабельности и деловой активности была произведена на примере ООО «Рас-

свет». Организационно-правовая форма хозяйства – общество с ограниченной 

ответственностью. Форма собственности – частная. Полное наименование ор-

ганизации – общество с ограниченной ответственностью «Рассвет». Основным 

видом деятельности Общества является «Выращивание зерновых и зернобобо-

вых культур». [5] Расчѐт показателей, формирующих систему комплексной 

рейтинговой оценки финансового состояния, рентабельности и деловой актив-

ности сельскохозяйственной организации, представлен в таблице. 

Таблица  - Комплексная оценка финансового состояния, рентабельности и 

деловой активности ООО «Рассвет» 

№ 

п/п 
Показатель 

Начало 

периода 

(Кфак) 

Конец пе-

риода 

(Кфак) 

Оптималь-

ное значе-

ние (Ко) 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,39 0,36 0,05 

2. Коэффициент покрытия баланса 1,56 1,35 1,5 

3. Коэффициент покрытия запасов 3,29 2,79 1,0 

4. Коэффициент финансовой зависимости 2,5 3,09 1,66 

5. Коэффициент быстрой ликвидности  1,15 0,93 1,0 

6. 
Собственные оборотные средства в по-

крытии запасов 
0,79 0,33 0,5 

7. 
Коэффициент финансовой независимо-

сти 
0,4 0,32 0,6 

8. Рентабельность собственного капитала  0,05 -0,44 0,15 

9. Рентабельность продаж  0,13 -0,51 0,15 

10. Комплексная оценка 2,5 2,5 0,00 

 

Расчет комплексной оценки возможен (при этих данных, включенных в 

модель) без стандартизации по формуле: 

 
2

9о9фак
2

1о1фак )КК(...)КК(Оценка 
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2222
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Данные комплексной оценки, приведенные в таблице, свидетельствуют о 

том, что и на начало и на конец периода имеются значительные отклонения 

практически по всем показателям, за счет чего комплексная оценка и на начало 

и на конец периода больше оптимального значения, что является отрицатель-

ным моментом для предприятия. 

Наибольшие отклонения, как на начало, так и на конец года, наблюдаются по 

коэффициенту покрытия запасов (3,29 и 2,79 соответственно; рекомендуемое зна-

чение 1), коэффициенту финансовой зависимости (2,5 и 3,09 соответственно; ре-

комендуемое значение 1,66), рентабельности продаж (0,13 и -0,51 соответственно; 

рекомендуемое значение 0,15) и рентабельности собственного капитала (0,05 и -

0,44 соответственно; рекомендуемое значение 0,15). 

Коэффициент финансовой зависимости является обратным коэффициенту 

концентрации собственного капитала. Значения данного показателя свидетель-

ствуют о том, что и на начало и на конец исследуемого периода предприятие 

находится в сильной финансовой зависимости от внешних инвесторов, к тому 

же, данная зависимость усиливается, что является неблагоприятной тенденцией 

для деятельности предприятия. 

Значительное превышение коэффициента покрытия запасов над оптималь-

ным значением, с одной стороны, является положительным моментом, однако, 

проанализировав структуру данного показателя, можно сделать вывод о том, 

что большая часть запасов обеспечена не за счет собственных оборотных 

средств, а за счет краткосрочных кредитов и займов и краткосрочной кредитор-

ской задолженности,  о чем свидетельствует величина показателя собственных 

оборотных средств в покрытии запасов (0,79 и 0,33 соответственно).  

Рентабельность продаж служит главным индикатором финансовой эффек-

тивности предприятия, независимо от характера его экономической деятельно-

сти. Значение данного показателя к концу периода становится отрицательным 

(-0,51), это говорит о том, что предприятие перестает получать прибыль с каж-

дого вырученного рубля и начинает нести убытки, то есть деятельность ООО 

«Рассвет» становится неэффективной. 

Показатель рентабельности собственного капитала показывает, насколько 

эффективно был использован вложенный в дело капитал. По рассчитанным по-

казателям видно, что на начало периода на 1 рубль собственного капитала при-

ходится 0,05 руб. чистой прибыли, а на конец периода 0,44 руб. убытка, это 

свидетельствует о неэффективном использовании собственного капитала. 

http://all-about-investments.ru/rentabelnost-prodazh-sushhnost-i-varianty-izmeneniya.html
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Из вышеприведенных данных можно сделать вывод о том, что ООО «Рас-

свет» имеет финансовые показатели, несоответствующие нормативным мини-

мальным значениям, определенным, исходя из критериев эффективности хо-

зяйственной деятельности и организации финансов предприятия, принципов 

достаточности, ликвидности и доходности его капитала, что дает  основания 

для признания структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия непла-

тежеспособным. 

Для увеличения прибыльности руководству компании необходимо внима-

тельно следить за конъюнктурой рынка и уровнем затрат на производство, вве-

сти в практику работы финансовой службы периодическую оценку финансово-

го состояния предприятия, по материалам оценки разрабатывать мероприятия 

по укреплению финансового состояния и контролировать их реализацию. [6] 
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В современной России проблемы связанные с формированием и реализа-

цией региональной инвестиционной политики крайне актуальны, ведь успех 

инвестиционной политики государства напрямую зависит от ее успешной реа-

лизации в регионах. 

Прежде чем говорить о проблематике формирования и реализации инве-

стиционной политики в Краснодарском крае, необходимо рассмотреть основ-

ные аспекты инвестиционной политики в целом. 

Инвестиции играют важнейшую роль в развитии экономики государства и 

его регионов в частности. Именно инвестиции выступают важнейшим факто-

ром для поддержания и наращивания экономического потенциала, положитель-

но влияющего на деятельность предприятий, уровень ВНП и ВРП, а также кон-

курентоспособность как региона, так и государства. 

Так, Райзберг Б.А. определяет инвестиции как «долгосрочные вложения 

капитала в собственной стране или за рубежом в предприятия разных отраслей, 

предпринимательские проекты, социально-экономические программы, иннова-

ционные проекты» [1]. 

Выделяют три основных задачи инвестиционной политики (рис.1): 
 

  

Рисунок 1 – Задачи инвестиционной политики 
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ки  предприятий 

государственная  поддерж
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Основной руководящий документ, определяющий приоритеты реализации 

инвестиционной политики Краснодарского края — «Инвестиционная стратегия 

развития Краснодарского края до 2025 года». Данная стратегия составлена в 

соответствии с требованиями «Стандарта деятельности органов исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе». 

Стратегические цели инвестиционной политики Краснодарского края до 

2025 года отражены в таблице [2]. 

Таблица - Стратегические цели инвестиционной политики Краснодарского 

края 

Цель Ожидаемый результат 

Рост производительности 

труда в экономике Крас-

нодарского края 

К 2020 году уровень производительности труда не усту-

пит среднероссийскому, а к 2025 году опередит его на 10 

%. Количество высокопроизводительных мест к 2020 году 

увеличится в 1,8 раза, а к 2025 году в 2, по отношению к 

2013 году. 

Привлекательный пред-

принимательский и ин-

вестиционный климат 

К 2025 году Краснодарский край войдет в десятку лучших 

регионов по инвестиционному климату, по условиям раз-

вития предпринимательства — в пятерку. 

Высокий уровень инве-

стиционной активности 

Достижение инвестиций на сумму порядка 900 миллионов 

рублей в 2020 году и 1,2 триллионов рублей, к 2025 году. 

За 2020—2025 гг. доля инвестиций от ВРП — около 35 %. 

Активный внешнеторго-

вый оборот с иностран-

ными государствами и 

субъектами РФ 

Увеличение стоимостных объемов экспорта не менее чем 

на 1,5 раза, по отношению к 2013 году. 

Увеличение количества внешнеторговых организаций не 

менее чем на 1,5 раза, в сравнении с 2013 годом. 

 

На сегодняшний день к важнейшим стратегическим задачам инвестицион-

ной политики Краснодарского края можно отнести: 

 реконструирование и совершенствование инструментов инвестицион-

ной привлекательности; 

 инвестирование в приоритетные и стратегически значимые отрасли ре-

гиональной экономики; 

 инвестирование, направленное на развитие человеческих ресурсов, 

улучшение среды проживания населения; 

 развитие международного и межрегионального сотрудничества; 

 создание привлекательного имиджа края, как региона благоприятного 

для инвестиций; 

 более лояльное отношение к субъектам инвестиционной и предприни-

мательской деятельности со стороны органов власти. 

Особенностью формирования инвестиционной политики региона являются 

специализированые секторы его экономики, которые определяют место региона 

в стране, а именно: агропромышленный, транспортный, курортно-реакционный 
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и туристический комплексы. Повышение уровня конкурентоспособности этих 

комплексов происходит путем развития территориальных кластеров в регионе 

[2]. Данная теория признана основополагающей в целях долгосрочной конку-

рентоспособности регионов России. В Краснодарском крае на данный момент 

существует или могут быть сформированы в будущем пять кластеров, а именно 

агропищевой, винодельческий, рыбоперерабатывающий, туристический, про-

мышленно-портовый. 

Необходимо отметить, что одной из наиболее актуальных проблем в Крас-

нодарском крае негативно влияющих на развитие инвестиционного климата яв-

ляется неудовлетворение требований инвесторов в состоянии и обслуживании 

региональных инфраструктурных объектов. К таковым можно отнести: 

 трудная доступность земли и производственной недвижимости и недо-

статочно развитая транспортная инфраструктура; 

 дорогая и длительная процедура подключения объектов производства к 

инженерным сетям. 

Отличие инвестиционной политики Краснодарского края от инвестицион-

ной политики других регионов России достаточно велико, это обусловлено тем, 

что вектор инвестиционного развития направлен на существенное увеличение 

производительности краевой экономики и значительный рост основных показа-

телей уровня жизни населения, за счет значительного экономического потенци-

ала и высокой конкурентоспособностью относительно других регионов России. 

Экономика Краснодарского края вносит огромный вклад в экономику России 

— свыше 2  %  ВВП, как следствие имеет статус «опорного» региона в РФ. 
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Динамика экономического развития современных российских регионов, их 

социальное благополучие в значительной мере зависят от устойчивости разви-

тия сельских территорий, комфортности условий жизнедеятельности сельского 

населения. Обусловлено это как размерами сельских территорий (две трети об-

щей площади страны), так и числом сельских жителей (почти 39 млн. человек 

или 27% населения России), живущих в их пределах [6, с. 7]. Мы считаем, что 

сельское хозяйство необходимо рассматривать не только как экономическую 

часть жизни российского общества, но и как ее уклад, возможность сохранения 

культуры, социального и геополитического контроля над территорией, обеспе-

чения целостности и независимости страны, продовольственной безопасности в 

условиях назревающего мирового продовольственного кризиса. 

Условия для устойчивого сельского развития формируются на разных 

уровнях общественного управления и производства. В национальном масштабе 

в последние годы с очевидностью прослеживается постепенная трансформация 

приоритетов государственной аграрной политики. Аграрная политика трактует-

ся как составная часть общей государственной социально-экономической поли-

тики, направленной на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских 

территорий. Аграрная политика должна быть нацелена на поиск путей обеспе-

чения устойчивого развития муниципальных образований как первичных зве-

ньев территориальной структуры национальной экономики и в том числе эко-

номики села (которая не сводится исключительно к сельскому хозяйству). 

Потребность в институте местного самоуправления для российской дерев-

ни обусловлена, с одной стороны, динамизмом социально-экономических про-

цессов, которые протекают в ней на современном этапе развития и актуализи-

руют вопросы местного и межпоселенного характера муниципальных образо-

ваний. С другой стороны, тем, что в условиях рыночной экономики сельские 
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муниципальные образования и как производственно-хозяйственные, и как со-

циально-экономические комплексы имеют относительно низкую иерархичность 

управления, характеризуются полиструктурностью размещения производства и 

расселения населения. Последнее также служит основанием для обоснования 

введения местного самоуправления на муниципальном уровне, поскольку ме-

ханическое перенесение на территориальный уровень строго иерархичной 

структуры классического варианта государственного управления не дает долж-

ного социально-экономического эффекта. 

В сельской местности сформирована двухуровневая модель муниципаль-

ных образований: поселение – муниципальный район. Ее выбор обусловлен 

возможностью осуществления бюджетного выравнивания различных по уров-

ню доходов сельских территорий и необходимостью создания условий для раз-

работки и внедрения стратегического управления социально-экономическим 

развитием территории. Муниципальный район имеет возможность решать во-

просы, входящих в его состав поселений, которые только на уровне поселений 

не возможно решить достаточно эффективно. 

Устойчивое развитие сельских территорий предполагает обеспечение эконо-

мической базы для реализации института местного самоуправления на территории 

конкретного сельского муниципального района или поселения. В свою очередь, 

устойчивое функционирование сельской территории на базе расширенного вос-

производства предполагает активизацию предпринимательской активности в рам-

ках муниципального образования, развитие необходимой рыночной инфраструк-

туры [3], увеличение налогооблагаемой базы за счет стимулирования развития 

малого бизнеса и формирования рациональной аграрной структуры.  

Именно активизацию развития малого бизнеса на селе необходимо рас-

сматривать в качестве приоритетного направления создания экономического 

базиса местного самоуправления. В условиях диверсификации и усложнения 

аграрной структуры в Российской Федерации стабильное функционирование 

мелкотоварного сектора – крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов, 

личных подсобных хозяйств населения, в значительной мере определяет общую 

устойчивость сельского развития. Повышение финансовой устойчивости малых 

форм хозяйствования как необходимого условия развития села обуславливает 

значимость иных, преимущественно кооперативных подходов к формированию 

рыночной инфраструктуры их обслуживания, в том числе в кредитно-

финансовой сфере [2]. В этой связи в качестве важной инфраструктурной со-

ставляющей, определяющей устойчивость развития малых форм хозяйствова-

ния и села в целом может рассматриваться кредитная кооперация. 

Роль кредитной кооперации в формировании условий устойчивого развития 

сельской местности будет определяться объективной потребностью в финансовой 

поддержке сельской экономики, особенно субъектов малого предпринимательства 

и владельцев ЛПХ. При этом по сравнению с существующей банковской инфра-

структурой финансовые организации, созданные на кооперативной основе, в 

большей степени отвечают инвестиционным потребностям средних и мелких 

сельхозтоваропроизводителей, сельских предпринимателей и населения.  
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Роль кредитной кооперации в процессе стабилизации развития российского 

села на первый взгляд ограничена исключительно организацией кредитной под-

держки сельского населения и малых форм хозяйствования на селе [1]. Но в разви-

тых зарубежных странах сельская кредитная кооперация выполняет не только эко-

номические, но и социальные функции, защищая своих членов от господства моно-

полий, объединяет людей на основе взаимопомощи и солидарной ответственности.  

В.В. Гарькавый, рассматривая устойчивое сельское развитие в неразрыв-

ном единстве развития сельских территорий, сообщества, экономики и иных 

сфер села отмечает, что это «управляемый процесс их перехода стабильным 

способом и намеченными темпами из одного качественного состояния в другое, 

имеющий положительный вектор. Его целью является повышение благосостоя-

ния и качества жизни населения за счет экономического роста …Основные за-

дачи устойчивого сельского развития – это сохранение и увеличение агрегиро-

ванного производственного потенциала, повышение эффективности сельской 

экономики, расширенное воспроизводство сельского населения …» [8, с. 17]. 

Е.Г. Лысенко понимает устойчивое развитие сельских территорий как 

«долговременное устойчивое развитие сельского хозяйства и социальной сре-

ды, социально-экономические результаты которых достигаются без ущерба для 

природы и обеспечивают социальное благополучие человека в настоящем и бу-

дущем» [8, с. 17]. 

Сходное определение приводит в своей работе А.В. Петриков, указываю-

щий, что «под устойчивым развитием … следует понимать стабильное развитие 

сельского сообщества, обеспечивающее рост эффективности сельской эконо-

мики, повышение уровня и улучшение качества жизни населения, проживаю-

щего на этих территориях, поддержание экологического равновесия, сохране-

ние и улучшение ландшафта» [5, с. 16]. 

Более развернутое определение дано в методическом пособии «Механизмы 

устойчивого сельского развития», подготовленном Всероссийским институтом 

аграрных проблем и информатики им А.А. Никонова (ВИАПИ). Его авторы под 

устойчивым развитием сельской местности (или устойчивым сельским развитием) 

понимают «стабильное развитие сельского сообщества, обеспечивающее: (1) вы-

полнение им его народнохозяйственных функций (производство продовольствия, 

сельскохозяйственного сырья, других – несельскохозяйственных – товаров и 

услуг, а также общественных благ; сохранение сельского образа жизни и сельской 

культуры, предоставление рекреационных услуг, социальный контроль над терри-

торией, сохранение исторически освоенных агроландшафтов); (2) расширенное 

воспроизводство населения, рост уровня и улучшения качества его жизни; (3) 

поддержание экологического равновесия в биосфере» [4, с. 16-17]. 

В Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства» под устойчивым 

развитием сельских территорий понимается «их стабильное социально соци-

ально-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяй-

ственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, дости-

жение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, 

рациональное использование земель» [7]. 
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Таким образом, несмотря на различия дефиниций, указанные источники трак-

туют устойчивое развитие как комплексную проблему, при этом взаимоувязывают 

ее экономические (развитие сельского хозяйства), социальные (достижение на селе 

социально равных с городом условий жизни, получения доходов и иных обще-

ственных благ) и экологические (рациональное природопользование) аспекты. Аг-

рарная политика является частью общей государственной социально-

экономической политики, направленной на устойчивое развитие сельского хозяй-

ства и сельских территорий. Аграрная политика должна быть нацелена на поиск 

путей обеспечения устойчивого развития муниципальных образований как пер-

вичных звеньев территориальной структуры национальной экономики и в том чис-

ле экономики села (которая не сводится исключительно к сельскому хозяйству). 
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Аннотация: в работе рассмотрены динамика развития и современное со-

стояние экономики развитых стран и России. Авторы изучили изменение дол-

говой нагрузки в странах «большой семерки», выявлены основные причины уве-

личения государственного займа и возможных последствий. 

Ключевые слова: государственный долг, экономика, развитые страны, 

ВВП. 

 

Проблема государственного долга стала главной причиной резкого ухуд-

шения социально-экономической ситуации в странах-задолжниках, а также в 

ряде стран, своевременно выполняющих свои долговые обязательства за счет 

сокращения инвестиции в развитие экономики, что оказывает как краткосроч-

ное, так и долгосрочное воздействие на развитие этих стран. Государственный 

долг стран мира в 2015 году продолжает неуклонно расти и все тяжелее бороть-

ся с этим явлением. Минимальное значение государственного долга стран 

«большой семерки» составляет 78 % от мирового ВВП.  

В настоящее время большинство стран «большой семерки» имеют дефи-

цитный государственный бюджет, что приводит к росту внутреннего и внешне-

го долга (табл. 1). 

Таблица – Государственный долг, % от ВВП* 
Государство 1995г. 2000г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

 Япония 91 140 186 186 183 192 210 216 230 237 243 

 Италия 121 108 106 106 103 106 116 119 121 127 133 

 США 71 55 65 64 64 73 86 95 99 102 105 

 Франция 55 57 67 64 64 68 79 82 86 90 94 

 Великобритания 46 41 42 43 44 52 67 78 84 89 90 

 Канада 102 82 72 70 67 71 81 83 84 88 89 

 Германия 56 60 69 68 65 67 75 82 80 81 78 

 Россия 47 60 14 9 9 8 11 11 12 13 13 

* www.iformatsiya.ru 
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Средние показатели отношения госдолга к ВВП отмечаются в Германии, 

Великобритании и Канаде. Указанное отношение в этих странах изменяется в 

пределах 70-90%. 

За анализируемый период стабильный среднегодовой профицит бюджета 

имели Канада – 0,6%, Великобритания – 1,6%, Германия – 1,2%. Вместе с тем 

их государственный долг ежегодно увеличивался, что связано с расширением 

финансирования государственный социально-экономических программ.  

Наиболее быстрый рост бюджетного дефицита продемонстрировали 

США и Япония - за 2000-2013 гг. дефицит увеличился на 50 и 103% от ВВП, 

соответственно. Особое внимание заслуживает экономика США, занимающая 

лидирующее место в мире вплоть до 2014 г. Эта страна практически на протя-

жении полувека (с конца 60-х годов XX века) «живет в долг», наращивая объем 

государственного займа. Исключением является 1998-2001 гг. когда бюджет 

этой страны имел профицит. 

Основными кредиторами США, по данным на 2014 год, являются следу-

ющие страны: Китай, Япония и Великобритания. На их долю приходилось бо-

лее 50% всей суммы обязательств. Россия по объему вложений в американские 

долговые бумаги занимает 8 место [1]. 

 

Рисунок 2– Иностранные кредиторы США по данным на 2014 г., % 

 

Общий государственный долг США с учетом ценных бумаг, выпущенных 

Казначейством и принадлежащих государственным фондам 

(Intragovernmentalholdings), составляет 17,9 трлн. долл., что превышает суммар-

ный государственный долг стран Евросоюза на 35%.  

Огромные расходы, которые несет американская экономика, включая сум-

мы на обслуживание государственного долга, заставляют Министерство фи-

нансов США привлекать значительные средства с финансовых рынков для по-

крытия дефицита бюджета. 

Государственный долг Японии только за апрель-июнь 2014 года вырос на 

1,4% и достиг новой рекордной отметки в 10,2 триллиона долларов. За первый 

квартал текущего финансового года (начался в Японии 1 апреля 2014 года) гос-
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долг вырос на 137 млрд. долларов и, согласно прогнозу Минфина, может к 

окончанию финансового года (31 марта 2015 года) достигнул уровня 11,2 трлн. 

долларов. По соотношению госдолга к ВВП Япония укрепила свои позиции на 

первом месте. На начало 2013 года каждый японец (а их в стране около 127 

миллионов) оказался должен мировому капиталу почти $84 000.  

На фоне размеров государственного долга развитых стран экономика Рос-

сии выглядит более стабильно. Ее государственный долг в среднем за послед-

ние 8 лет составляет 11% от ВВП, что является приемлемым в условиях высо-

кой зависимости от цен на сырьевые ресурсы. 

После объявления дефолта в 1998 г. наибольшее внимание со стороны 

правительства уделяется добывающей промышленности, которая могла в ко-

роткий промежуток времени существенно увеличить размер валового продукта 

и поступлений в государственный бюджет. Стабилизация экономики к 2000 г. 

позволила быстрыми темпами сократить государственный долг страны, кото-

рый составлял 60% от ВВП (табл. 1). 

Россия стабильно удерживает уровень государственного долга на уровне 8-

13% что особенно важно в условиях нестабильности цен на природные ресур-

сы. В период с 2000 по 2008 гг. наша страна смогла рассчитаться практически 

по всем обязательствам, доставшимся по наследству от СССР и взятые на себя 

в 90-е годы. При этом Правительством было принято решение о ежегодном ре-

зервировании части доходов государственного бюджета от реализации энерге-

тических ресурсов в стабилизационный фонд, максимальный размер которого 

был достигнут в 2009 г. – 4869,7 млрд. руб. Это позволило сформировать необ-

ходимость предпосылки для привлечения заемных средств в развитии экономи-

ки нашей страны. 

Данная политика позволила аккумулировать значительный золотовалют-

ный запас, что способствовало в условиях относительной стабильности пере-

жить кризис 2009 г. и дефицит государственного бюджета в настоящее время. 

Развитие промышленности и рост экономики положительно отразились на 

удельном весе государственного долга в структуре ВВП, который к 2008 достиг 

минимального значения за последние 25 лет – 8%. 

 

 
 

Рисунок 3 – Изменение величины внешнего долга РФ 
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В настоящее время государственный долг России составляет 624 млрд. долл. 

При этом существенно усложняются условия его обслуживания в силу снижения 

цен на нефть практически в 2 раза и девальвации национальной валюты. Если рас-

сматривать размер государственного займа России на внешнем рынке, то просле-

живается динамика его увеличения. С 2002-2013 г. он вырос в 4 раза. 

Сложившаяся экономическая  и политическая ситуация в мире, негативно 

отразилась на темпах развития ведущих отраслей, что привело к пересмотру 

кредитного рейтинга РФ в сторону ухудшения и снижению  инвестиционной 

привлекательности долговых ценных бумаг станы. 

Как показывает практика, использование заемного капитала в развитии не 

только коммерческих фирм, но и страны в целом оказывает положительный 

эффект за счет ускорения темпов их развития. 
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Агропромышленный комплекс играет важную роль в экономической жиз-

ни страны. Он является одним из основополагающих комплексов, определяю-

щих принципы поддержания жизнедеятельности общества. 

На данном этапе развития экономики наблюдается постепенная стабилиза-

ция агропромышленного сектора. На  сегодняшний день аграрная политика 

России испытывает серьезные изменения, в связи с выходом сельского хозяй-

ства на передовые позиции. Это усилило влияние органов государственной вла-

сти на всех уровнях управления, и дало значительный толчок к пересмотру ста-

рых и поиску новых экономических и правовых способов регулирования сель-

скохозяйственного производства. 

Правовое управление АПК включает в себя разработку и создание норм, 

методов, правил функционирования отдельных предприятий сельскохозяй-

ственных отраслей в рамках трудового и хозяйственного законодательства. [3] 

Основой правового регулирования российского агропромышленного ком-

плекса на сегодня являются: 

1. №381-ФЗ от 28.12.2009 года «Об основах государственного регулирова-

ния торговой деятельности в РФ»; Доктрина продовольственной безопасности 

РФ, утвержденная Указом Президента РФ №120 от 30.01.2010 года; 

2. Основной план по развитию сельского хозяйства и контроля над функцио-

нированием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и техники на 2013-

2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 года; 

3. Прочие нормативно-правовые акты и постановления, регламентирую-

щие основы производственной деятельности предприятий агропромышленного 

сектора, а также законы и подзаконные акты субъектов РФ.[1] 

Правовое регулирование сельского хозяйства является многоступенчатым 

процессом упорядочивающим влияние государственного аппарата на субъекты 

АПК, информирующим об экономико-правовой стабилизации сельскохозяй-

ственной деятельности и берущим свой основной курс на инновационное пре-

образование агропромышленной системы в целом. 

На данный момент времени главной задачей является необходимость 

обеспечения продовольственной безопасности и одновременно содействие кон-

курентоспособности субъектов АПК, поддержка импортозамещения, занятость 

российского населения, а также, развитие аграрного бизнеса. Для осуществле-

ния данных преобразований, необходимо вмешательство государственных 

структур в экономическую деятельность субъектов, посредством разработки 

целевых программ и законодательных актов. [5] 

Цель государственной поддержки – создание устойчивых правовых усло-

вий, придание процессам организационный характер, упорядочивание действий 

экономических субъектов, обеспечение соблюдения законов.[4] 
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 Для систематизации и контроля над данными процессами был разработан 

основной государственный проект по развитию сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции и сырья  на 2013-2020 годы. 

Он включает в себя следующие направления: 

1. Обеспечение продовольственной независимости страны; 

2. Рост конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внут-

реннем и внешних рынках на основе инновационного развития АПК; 

3. Обеспечение сельскохозяйственных предпринимателей целевыми про-

граммами доступного кредитования; 

4. Поддержку научно-технической и информационной деятельности, 

направленной на поддержание и развитие аграрного производства; 

5. Разработку программ по привлечению в агропромышленный комплекс 

квалифицированных кадров сельскохозяйственного профиля; 

6. Развитие социальной инфраструктуры деревни и отдельных районов 

государства; 

7. Контроль над сбалансированностью рынка; 

8. Формирование равноправных эквивалентных отношений внутри сель-

скохозяйственных структур.[2] 

На сегодняшний день правовая база АПК России  действует не в полную 

силу, ввиду недостаточной поддержки данной отрасли. Это происходит из-за 

изношенности основных фондов и от слабого притока инвестиционных поступ-

лений. Но как показывает практика должно пройти определенное время для 

стабильной работы аграрных структур. 

Сельское хозяйство является движущей силой процветания всего агропро-

мышленного комплекса. Разработка системы мер государственного регулиро-

вания и поддержки агропромышленного комплекса является важнейшим усло-

вием его дальнейшего развития. А тем более, в связи с введенными санкциями, 

необходимо сделать упор на обеспечение внутренних рынков России отече-

ственной продукцией. Поэтому правительству следует приложить максимум 

усилий для создания устойчивой правовой базы и рациональных целевых про-

грамм для АПК. 
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Согласно ст.5 ФЗ от 24 июля 2009 года №212 ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального Страхования Рос-

сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-

ния» плательщиками страховых взносов являются страхователи, определяемые в 

соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного со-

циального страхования, к которым относятся: 

1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим ли-

цам: 

а) организации; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимате-

лями; 

2) индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающие-

ся частной практикой, и иные лица, занимающиеся в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - платель-
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щики страховых взносов, не производящие выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам), если в федеральном законе о конкретном виде обязатель-

ного социального страхования не предусмотрено иное [1]. 

С 2015 года изменились сроки подачи отчетности в Пенсионный фонд и 

ФСС РФ. Теперь срок сдачи отчетов зависит от формы носителя и составляет 

разницу в пять дней. Так, на бумажном носителе в Пенсионный фонд  отчиты-

ваются до 15-го числа второго месяца, следующего за кварталом, а на элек-

тронном носителе – до 20-го числа второго месяца следующего за отчетным 

кварталом. В ФСС на бумажном носителе форма 4-ФСС РФ подается до 20-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а на электронном – до 25-го 

числа. Так же отчитываться в электронном виде обязаны работодатели, чья 

среднесписочная численность работников составила не 50 человек, а 25 как в 

Пенсионный фонд, так и в ФСС. 

Согласно изменениям, внесенным в ФЗ от 1 декабря 2014 г. № 406-ФЗ и 

ФЗ законом от 28 июня 2014 г. № 188-ФЗ уплата страховых взносах осуществ-

ляется в рублях и копейках.  

Так же изменения коснулись работодателей использующих труд, ино-

странных работников по договору. Теперь с 1 января 2015г работодатели обя-

заны уплачивать в Пенсионный фонд взносы в размере 22% от выплат незави-

симо от срока договора, освобождаются лишь выплаты высококвалифициро-

ванным специалистам, а в ФСС  размер взносов составит 1,8%. 

Произошли изменения в предельной базе для начисления страховых взно-

сов. С 1 января 2015г она выглядит следующим образом: 

 на обязательное пенсионное страхование в ПФР – 711 тыс. руб.; 

 на обязательное социальное страхование в ФСС России – 670 тыс. руб.; 

 на обязательное медицинское страхование в ФФОМС – лимит отменен [3]. 

Отметим, что заработная плата в пределах установленной суммы в ПФР 

облагается по тарифу 22%, а по достижению установленного размера снижает-

ся до 10%. В ФСС России в пределах 670 тыс. руб. тариф составляет  2,9%, при 

достижении лимита – зарплата не облагается данным взносом. В ФФОМС до-

ходы облагаются по тарифу 5,1% независимо от заработной платы сотрудника. 

В 2015 году было принято решение оставить размеры тарифов по страхо-

вых взносам на прежнем уровне, но были отменены льготные тарифы для СМИ, 

сельхозпроизводителей, организаций, применяющие труд инвалидов и ряд дру-

гих. Вследствие  увеличения МРОТ для предпринимателей, чей доход не пре-

высил 300 тыс. руб. за год  размер  фиксированного взноса в ПФР составит 18 

610 руб. 80 коп., а в ФФОМС - 3650 руб. 58 коп. Для тех же у кого доход пре-

высит установленный лимит необходимо дополнительно выплатить 1% от до-

хода, превышающего 300тыс.руб. При этом размер взноса не может быть более 

148 886 руб. 40 коп.[1]. 

Кроме основных, существуют еще дополнительные тарифы страховых 

взносов в Пенсионный фонд для работодателей, имеющих рабочие места с 

вредными и опасными производствами. Дополнительные тарифы применяются 

в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых 
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на видах работ, указанных в пунктах 1 и 2-18 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

В соответствии с Федеральным законом №426-ФЗ условия труда по степе-

ни вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса – оптималь-

ные (1 класс), допустимые (2 класс), вредные (3 класс) и опасные (4 класс) [4]. 

Размер дополнительного тарифа, в зависимости от класса опасности рабочего 

места приведен ниже в таблице. 

Таблица - Размеры дополнительных тарифов [5] 
Уровень условий труда Оценка условий труда Дополнительный тариф, % 

Опасный 4 8 

Вредный 

3,4 7 

3,3 6 

3,2 4 

3,1 2 

Допустимый 2 0 

Оптимальный 1 0 

 

Следует так же отметить, что с 1 апреля 2015 года появляется новая льгот-

ная категория, воспользоваться которой смогут организации и ИП, получившие 

статус резидента территории опережающего развития (ТОР). Согласно ФЗ от 31 

декабря 2014 г. №519-ФЗ взносы составят в ПФР - 6%, ФСС -  1,5%, ФФОМС - 

0,1%. Льгота будет действовать в течение 10 лет. Кроме того, резидентам ТО-

Ров не требуется получение разрешений на привлечение иностранных работни-

ков. Согласно закону в течение трех лет со дня его вступления в силу ТОРы мо-

гут создаваться в Дальневосточном федеральном округе, а также на территори-

ях моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением, 

включенных в соответствующий перечень. По истечении трех лет – на террито-

риях остальных субъектов России [2]. 

Таким образом, изменения коснулись в большей степени на данный мо-

мент ИП, СМИ, а так же сельскохозяйственных товаропроизводителей, что в 

данный период может повлечь убытки в сельском хозяйстве. Создание ТОРов и 

введенных для них льгот, на мой взгляд, будет существенным стимулом для ор-

ганизаций и дальнейшего развития экономики регионов и страны в целом, а так 

же поможет слезть России с нефтяной иглы и получать доходы от продаж вы-

сокотехнологичного товара. 
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Аннотация: в статье рассматриваются модели инновационного развития 

регионов с учетом пространственных типологий, отражающих специфику 

развития регионов. Действующаяв настоящее время типология регионов Рос-

сийской Федерации разработана на основе показателей, отражающих уровень 

социально-экономического развития. Предлагается включение в типологию по-

казателей инновационного развития региона.  
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На современном этапе развития общественных отношений, в связи 

с возросшей актуальностью проблем инновационного развитияустойчивое раз-

витие регионов рассматривается в качестве объекта государственной политики. 
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Одним из ключевых оснований разработки типологии регионов России 

явилось положение о том, что некорректно ставить одинаковые цели развития 

для всех субъектов Российской Федерации, также как некорректно сравнивать 

абсолютно любые субъекты РФ между собой по уровню и возможностям. В 

связи с этим, принципиальный подход Министерства регионального развития 

РФ состоит в том, что для большей объективности политика долгосрочного 

пространственного развития должна проводиться с учетом особенностей каж-

дого типа регионов. Исходя из этого, целесообразно проводить мониторинг 

экономического развития регионов и формировать пространственные парамет-

ры долгосрочного прогноза развития регионов  Российской Федерации. 

В Типологии выделяют  3 основных типа регионов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Основные типы регионов 

 

Классификация разрабатывается на основе таких показателей как: уровень 

безработицы, населения и трудовых ресурсов, развития рыночной инфраструк-

туры, условия для развития международный экономических связей.  

Регионы являются ключевым звеном в развитии российской инновацион-

ной экосистемы. Новые технологии способствуют экономическому росту и по-

могают сделать жизнь каждого человека лучше. Однако готовых рецептов того, 

как должно проходить научно-техническое развитие - как экономики, так и об-

щества в целом - сегодня нет ни в России, ни в развитых странах. Каждый идет 

своим путем, и чтобы инновационное развитие было эффективным, очень важ-

но взаимодействовать и обмениваться опытом. 

Для содействия эффективному инновационному развитию регионов, в 

2010 году была создана Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). 

Первоначально в состав АИРР вошли Томская, Новосибирская, Иркутская и 

Калужская области, республики Татарстан и Мордовия, а также Красноярский 

и Пермский края.  

Согласно данным отчета за последнее время процент организаций, осу-

ществляющих технологические, маркетинговые или организационные иннова-

ции на территории регионов АИРР в 1,5 раза превышает среднее значение по 

России. На регионы Ассоциации приходится около 2/3 всей произведенной в 

России усовершенствованной продукции и ½ величины российского инноваци-

онного экспорта. Входя в состав АИРР, регионы получают всемерную под-

держку в организациях межрегионального сотрудничества – как для решения 

Основные типы регионов 

Регионы локомотивы 

роста 

Опорные регионы Депрессивные ре-

гионы 
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внутренних региональных задач, так и для выстраивания взаимодействия с ин-

весторами, институтами развития, федеральным центром. 
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пать в качестве декларантов товаров, приобретенных ими путем совершения 

сделок купли-продажи на территории Российской Федерации.  

Ключевые слова: декларирование товаров физическими лицами, тамо-

женная территория Таможенного союза, сделка купли - продажи, внешнеэко-

номическая сделка, внешнеэкономическая деятельность. 

 

В связи со сложной обстановкой на Юго-Востоке Украины, имеют место 

неоднократные обращения иностранных физических лиц о возможности декла-

рирования ими вывозимых с таможенной территории Таможенного союза това-

ров, ранее приобретенных на территории Российской Федерации путем совер-

шения сделок купли-продажи, в том числе розничной купли-продажи [2, 3]. 

В качестве документов, подтверждающих совершение  сделок купли-

продажи и стоимость товаров предъявляются, как правило, кассовые чеки об 

оплате товаров, квитанции к приходным кассовым ордерам [1]. 

Термин «внешнеэкономическая сделка» действующим таможенным зако-

нодательством Таможенного союза, равно как и законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле, не определен. 

Из самого термина «внешнеэкономическая сделка» следует, что это сдел-

ка в сфере внешнеэкономической деятельности. 

В соответствии с федеральным законом РФ № 183-ФЗ «Об экспортном 

контроле» внешнеэкономическая деятельность - это внешнеторговая, инвести-

ционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в обла-

сти международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, ре-

зультатами интеллектуальной деятельности (правами на них). 

Из определения можно выделить следующие основные формы (элементы) 

внешнеэкономической деятельности: 

1. Элементы внешнеэкономической деятельности; 

2. Внешнеторговая деятельность; 

3. Производственная кооперация; 

4. Инвестиционное сотрудничество; 

5. Международное разделение труда; 

6. Валютные и финансово-кредитные операции. 

Наиболее часто встречающейся в практике работы таможенных органов 

разновидностью внешнеэкономических сделок являются сделки в сфере 

внешнеторговой деятельности [4, 5]. 

В случае совершения сделки купли-продажи, в том числе розничной 

купли-продажи, на территории Российской Федерации лицом государства-

члена Таможенного союза (продавцом) и иностранным физическим лицом 

(покупателем) товаров, т.е. исполнения продавцом обязательства передать 

товар в собственность покупателю на территории Российской Федерации и 

исполнения покупателем обязательств принять и оплатить товар на месте за 

наличный расчет такая сделка купли- продажи (в т.ч. розничной) не являет-

ся внешнеэкономической сделкой, поскольку обязательства сторон никаким 

образом не связаны с перемещением товаров через таможенную границу 
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Таможенного союза и прекращены надлежащим исполнением на террито-

рии Российской Федерации в соответствии с п. 1 ст. 408 ГК России.  

В случае дальнейшего принятия решения иностранным физическим ли-

цом (собственником товара) о последующем самостоятельном вывозе това-

ра с таможенной территории Таможенного союза, право выступать декла-

рантом такого товара у каких-либо лиц государств-членов Таможенного 

союза, отсутствует, в силу положений п. 1 ст. 186 ТК ТС. 

Согласно п. 1 ст. 150 ТК ТС, «Все лица на равных основаниях имеют 

право па перемещение товаров через таможенную границу с соблюдением 

положений, установленных таможенным законодательством Таможенного 

союза и законодательством государств - членов Таможенного союза» [2, 4]. 

В соответствии с п. 2 ст. 186 ТК ТС, иностранные физические лица, не 

относящиеся к отдельным категориям иностранных лиц, могут быть декла-

рантами в следующих случаях: 

- физическое лицо, перемещающее товары для личного пользования; 

- лицо, имеющее право распоряжаться товарами не в рамках сделки, 

одной из сторон которой выступает лицо государства - члена таможенного 

союза. 

Таким образом, таможенное декларирование физических лиц является 

Основополагающим методом государственного регулирования внешнетор-

говой деятельности, является самым гибким, эффективным и наиболее всего 

отвечает реалиям нового времени (вступление России во Всемирную торговую 

организацию (далее ВТО) ограничивает допустимый спектр нетарифных и 

иных административных мер государственного регулирования ВЭД) [3, 5]. 
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Миграцией рабочей силы называют подвижность трудовых ресурсов, ко-

торые  ищут работу по территории страны или же в иностранных государствах. 

Термин «миграция» произошел от латинского слова migratio – переселение [3].  

К причинам миграции рабочей силы в основном относят экономические 

причины такие, как повышение уровня доходов, поиск работы, уровня жизни и 

многое другое. Важным фактором миграции рабочей силы стала безработица, 

consultantplus://offline/ref=B46A66B3A65120BBC8E20E8ECFFF2CB1EA68915B7E4F1B87B2DDD539fD2DH
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которая существует особенно в слаборазвитых странах. Также немало важную 

роль играют создание разветвленной сети филиалов крупных фирм за рубежом, 

увеличение размеров вывозимого капитала.  

Процесс миграции происходит в основном из развивающихся стран в про-

мышленно-развитые. В промышленно-развитых странах сложился высокий 

уровень жизни населения в то время, как в развивающихся странах наблюдает-

ся высокий уровень безработицы, преобладает низкая заработная плата. Поэто-

му есть много желающих, которые хотят занять высокооплачиваемые рабочие 

места и таким образом решить материальную проблему обеспеченности семьи. 

Между развитыми странами международная миграция рабочей силы про-

исходит в основном по неэкономическим причинам таким, как профессиональ-

ный рост, престиж работы, фирмы, карьера и т.д. Большой проблемой развитых 

стран является «утечка мозгов» - это эмиграция ученых, высококвалифициро-

ванных специалистов различных областей из-за низкой заработной платы, низ-

кого престижа в родной стране, отсутствие материально-технической базы для 

исследований и т.п. Чаще всего из небогатых стран уезжают молодые и пер-

спективные специалисты, не нашедшие достойную работу. 

Миграция рабочей силы может быть благоприятна как для экспортирую-

щих рабочую силу стран, так и для принимающих ее стран. Экспорт трудовых 

ресурсов – это важный источник поступления валюты в страну (это регулярные 

переводы семьям и поступления при возвращении работника на родину). Выезд 

рабочей силы из страны улучшает положение на внутреннем рынке труда, со-

кращает безработицу в стране. 

Лица, которые работают за пределами своего государства, приобретают 

новые профессиональные навыки, знания, опыт, которые используют при воз-

вращении на родину, тем самым они повышают результативность труда. 

Страны, которые импортируют трудовые ресурсы, решают задачу снижения 

затрат на производство. Иммигранты получают меньшую зарплату, чем местные 

рабочие. Это позволяет снижать издержки производства и повышать конкуренто-

способность товаров на мировом рынке. Если импортируется квалифицированная 

рабочая сила, то в стране снижаются издержки на ее подготовку.  

Причинами увеличения потоков рабочей силы в Россию являются следу-

ющие:  

1. появление рабочих мест, которые малопривлекательны для местных жи-

телей;  

2. рост предприятий с участием иностранного капитала; 

3. сохранение практики деятельности иностранных предприятий на терри-

тории Российской Федерации в форме реализации договоров подряда. 

В связи с военными событиями в Украине в 2014-2015 годах в близлежа-

щие области Российской Федерации, а точнее в Ростовскую область, Красно-

дарский край мигрируют потоки беженцев. Для того, чтобы легализовать свое 

пребывание на территории России, переселенцы должны следовать законам и 

нормативным актам. Граждане  

http://www.ereport.ru/articles/mirecon/classif.htm
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Значительным событием 2014 года в Российской Федерации  стало присо-

единение Крыма. Перепись населения Крымского Федерального округа прово-

дилась с 14 по 25 октября 2014 года. Численность населения Крыма на 1 января 

2015 года составила 2 294 110 человек. На 1 января 2014 года население Крыма 

составляло 1 967 200 человек. Темпы роста населения увеличились в 5 раз, в 

предыдущие же годы рост населения не превышал 0,1% в год. При этом основ-

ной прирост населения приходится на долю иммигрантов – рост количества 

иммигрантов наблюдается с весны 2014 года.  

Таблица 1 - Рейтинг регионов ЮФО по привлекательности для миграции 

(по данным Росстата за январь – август 2014 года) 

№ Субъект РФ 
Прибыло, 

чел. 

Выбыло, 

чел. 

Миграционный 

прирост (+), 

убыль (-), чел. 

1 Краснодарский край 125648 94535 31113 

2 Ростовская область 65459 63207 2252 

3 Республика Адыгея 11068 9177 1891 

4 Астраханская область 20602 18719 1883 

5 Республика Калмыкия 7092 8609 -1517 

6 Волгоградская область 27926 31125 -3199 

  Южный федеральный округ 257795 225372 +32423 

 

Таким образом, процесс миграции трудовых ресурсов в Российской Федера-

ции продолжает свой рост. Это связано, в первую очередь, с военными событиями 

на Украине и рядом других немаловажных причин. Наблюдается тенденция уве-

личения мигрантов на территории России. Правительство принимающией страны 

вынуждено обращать пристальное внимание на вопросы регулирования трудовой 

миграции, создавать программы для беженцев и легальных мигрантов, организо-

вать привлечение иммигрантов в социально-экономические процессы страны. Для 

улучшения миграционной политики необходимо использовать международный 

опыт. На протяжении нескольких лет в развитых странах разрабатываются систе-

мы контроля иммиграционных процессов, вводятся квоты для трудовых мигран-

тов, уделяется внимание фактору рождаемости среди мигрантов, а также действу-

ет и развивается система регулирования нелегальной трудовой миграции. Обоб-

щенный анализ данных направлений необходим для усовершенствования госу-

дарственной миграционной политики. 
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На сегодняшний день правительством России утвержден обновленный 

список моногородов, куда вошли 313 муниципальных образований. К сожале-

нию, состояние многих из них плачевно, поэтому брошены огромные силы на 

восстановление их экономического потенциала.[1]  

Во время СССР количество жителей таких городов находилось в промежутке 

от 10 до 100 тысяч. Преобладающая частьпоселений были построены с нуля одно-

временно с предприятием.[2] Специализация многих моногородов являлась адап-

тированной к военной промышленности, а после распада Советского союза градо-

образующие комплексы большинства моногородов потеряли былую востребован-

ность, это, в свою очередь, повлекло за собой неблагоприятную социальную об-

становку, например, резко возрослоколичество безработных.[3] 
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Проблема моногородов проявляется в кризисном положениикрупных 

предприятий, которые  потеряликолоссальную часть спроса, так как сбыт това-

ровв Советском союзе был гарантирован. Также индустриализация страны 

предполагала возникновение большого числа новых городов вокруг крупней-

шихградообразующих комплексов. Исходя из этого, становится ясным, 

что«проблема моногородов» возникла не в 2008-2009г.г.(в эти годы возник сам 

термин), а сразу после распада СССР, когда существовало мнение, что рынок 

сам отрегулирует производство через пару лет.[4]  

Финансирование моногородов началось совсем недавно. В 2010 году на их 

развитие выделено 27 млрд. руб., но эти средства могли перейти к моногороду-

лишь при условии софинансирования на региональном, муниципальном 

уровне,  либо из средств инвестора или же собственника.[5] В 2011 годурегио-

нам было выделено 4,6 млрд. рублей на те же цели.  

Полагаясь на опыт зарубежных государств,существует два пути решения 

«проблемы моногородов»: 

1. Американский способ - жители переезжают в другие места, где есть 

работа.  

2. Европейский вариант -  это государственные и региональные програм-

мы санации территории. 

 В России применить мировой опыт невозможно, потому чтоу нас больше 

моногородов. В российских реалиях могут быть применены следующие вари-

анты решения проблемы:  

1. С масштабной поддержкой государства - неработающие предприятия в 

моногороде можно переоборудовать для нового бизнеса.  

2. Эволюция функций города - город теряет производственную функцию, 

при этом остается центром сельской местности.  

Для улучшения положения моногородовс 1 сентября 2014 года создана 

специальная организация – Фонд развития моногородов. Комплекс мероприя-

тий Фонда будет способствовать повышению инвестиционной привлекательно-

сти территорий моногородов, диверсификации их экономики и созданию новых 

РАБОЧИХ МЕСТ [4]. 

Сейчас акцент ставится на привлечении инвесторов для реализации раз-

личных проектов развития моногородов. Бюджетные средства целиком пойдут 

на развитие инженерной инфраструктуры для этих проектов.  

Основным недостатком ФРМ является попытка решить кардинально раз-

ные проблемы одним шаблонным способом. Фонд должен разрабатывать план 

развития соответственно сложившейся в городе ситуации  во взаимодействии с 

местными властями, а также помогать трудовыми, информационными и финан-

совыми ресурсами.  

Проблемы даже небольших моногородов невозможно решить на регио-

нальном уровне. На сегодняшний день, ключевые факторы – желание государ-

ства заниматься моногородами и соответствующее финансирование – присут-

ствуют. Теперь нужно лишь немного подождать, и возможно, нынешние кри-

зисные города превратятся в процветающие мегаполисы. 
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Рынок труда – главная  составная часть инфраструктуры. Он устанавливает  

величину заработной платы, а так же  условия найма рабочей силы. Он состоит из 

граждан предлагающих свою рабочую силу в обмен на заработную плату или това-

ры. Рынок труда это такой способ организации трудовой деятельности, при кото-

ром купля продажа рабочей силы связана с товарной стоимостью рабочей силы. [3] 

Функционирование рынка труда определяется тремя компонентами: нали-

чие рабочей силы; свободой распоряжения рабочей силой; спросом на труд. [3] 

http://www.unioninvest.ru/city_mong.html
http://www.basel.ru/monogoroda/
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Безработица - наличие в стране людей, составляющих часть экономически 

активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не 

могут найти работу. Уровень безработицы – это  самый главный   индикатор 

рынка труда, показывающий отношение занятого населения к общей численно-

сти трудоспособного.[6] Он характеризует текущее состояние экономики стра-

ны и отдельных регионов. По мнению современных экономистов, уровень без-

работицы в 4-5% считается нормой. Низкая безработица (2-4%) свидетельству-

ет о периоде подъема, высокая (7% и выше) говорит о спаде. 

В 2014 году в органы службы занятости населения в поисках подходящей 

работы обратилось 144 469 человек, из них 6,9 % составили высвобожденные 

граждане (в 2013 году – 153 300 человек и    3,3 % соответственно).  

Спрос на трудовую силу в агропромышленном комплексе определяется 

потребностью отдельных его предприятий, отраслей, а предложение формиру-

ются исходя из территориальной численности и структуры населения. Средне-

списочная численность работников (без внешних совместителей и работников 

несписочного состава) АПК в 2011 году составила 65,4 тыс. человек. По срав-

нению с 2008 годом численность работников сократилась на 15,8 процента – 

более интенсивно, чем в целом по экономике. Уровень оплаты труда в Россий-

ской Федерации, а именно  сельском хозяйстве – один из самых низких.  

Следует отметить, что по прогнозам экономистов аналитиков  уровень без-

работицы в Ростовской области в 2014 году составил 1,1%. Численность зареги-

стрированных безработных – 24 тыс.человек. [5] 

По состоянию на 1 января 2015 года  в Ростовской области уровень 

безработицы составил 0,8 %, как и годом ранее (в России – 1,2 %). В таблице 1 

представлены наиболее значительные районы Ростовской области, где уровень 

безработицы очень высокий.  

Таблица 1 – Районы  Ростовской области с самым высоким уровнем 

безработицы на 01.01.2015 года [5] 
Районы Безработица, % 

Каширский 2,3 

Советский 2,8 

Чертковский  2,2 

 

Численность работников уменьшалась на предприятиях сельского хозяйства, 

финансовой деятельности, обрабатывающих производств.[5] Ростовская область, 

поставила перед собой задачи как эффективно уменьшить уровень безработицы и 

для этого  в 2014 году было проведено 1 299 ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест (93,1 % к 2013 году), в которых приняли участие 46 591 человек. [5] 

Существенными, факторами делающими труд работников в сфере АПК не 

привлекательным это: очень низкая оплата труда; неразвитость сельской 

инфраструктуры; отсутствие культурно массового досуга; неблагоприятные 

условия труда; слабая и устаревшая материальная техническая база. [1] 

В таблице 2 проведен анализ среднемесячной заработной платы в органи-

зациях отрасли АПК Ростовской области по состоянию на 01.01.2015, в состав 

вошли 43 района области.  
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Таблица 2 - Уровень среднемесячной заработной платы в организациях от-

расли сельского хозяйства Ростовской области по состоянию на 01.01.2015 [2] 
Номер 

п/п  
Наименование района 

ФОТ, 

тыс.руб. 

Численность ра-

ботающих, чел. 

Среднемесячная зара-

ботная плата, руб. 

1 2 3 4 5 

Выше 8 235 руб. (величина прожиточного минимума за 3 квартал 2014 г.) 

1.  Октябрьский 797 811 2 565 25 920 

2.  Мясниковский 431 025 1 523 23 584 

3.  Кагальницкий 730 961 2 685 22 687 

4.  Красносулинский 431 634 1 739 20 684 

5.  Морозовский 120 736 490 20 533 

6.  Зерноградский 573 989 2 367 20 208 

7.  Усть-Донецкий 204 383 860 19 805 

8.  Егорлыкский 67 139 293 19 095 

9.  Неклиновский 646 608 2 822 19 094 

10.  Аксайский 150 616 660 19 017 

11.  Целинский 440 862 1 947 18 869 

12.  Константиновский 129 618 573 18 851 

13.  М-Курганский 368 045 1 651 18 577 

14.  Куйбышевский 78 485 354 18 476 

15.  Веселовский 320 391 1 451 18 401 

16.  Багаевский 120 752 548 18 363 

17.  Миллеровский 628 526 2 885 18 152 

18.  Песчанокопский 229 336 1 057 18 081 

19.  Цимлянский 193 759 903 17 881 

20.  Азовский 352 623 1 676 17 532 

21.  Семикаракорский 169 363 809 17 446 

22.  Зимовниковский 350 798 1 717 17 026 

23.  Орловский 168 725 826 17 022 

24.  Волгодонской 118 448 597 16 548 

25.  Обливский 101 084 513 16 420 

26.  Милютинский 113 983 580 16 377 

27.  Сальский 460 270 2 346 16 349 

28.  Пролетарский 307 049 1 584 16 154 

29.  Каменский 179 869 934 16 048 

30.  Тацинский 82 172 433 15 814 

31.  Р-Несветайский 103 248 558 15 419 

32.  Белокалитвинский 247 772 1 346 15 345 

33.  Кашарский 164 194 893 15 322 

34.  Мартыновский 160 432 876 15 262 

35.  Чертковский 181 710 1 003 15 097 

36.  Тарасовский 109 998 616 14 881 

37.  Боковский 68 675 385 14 865 

38.  Верхнедонской 108 306 652 13 843 

39.  Шолоховский 115 919 720 13 417 

40.  Дубовский 72 797 464 13 074 

41.  Ремонтненский 117 877 761 12 908 

42.  Советский 8 226 57 12 026 

43.  Заветинский 37 043 263 11 737 

ИТОГО 10 565 255 47 982 18 350 
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Наибольший уровень заработной платы наблюдается в Октябрьском, Мяс-

никовском, Кагальницком, Красносулинском, Морозовском и Зерноградском 

районах, здесь уровень среднемесячной заработной платы выше 20 тыс. руб. 

Для эффективного функционирования рынка труда необходимо быстро  

браться за формирование различных организаций по трудоустройству. К ним 

относятся биржи труда, центры подготовки и переподготовки кадров, страховые 

фонды, обеспечивающие смягчение последствий безработицы и т.д. [3] 

Мы можем утверждать, что основным направлением в борьбе с 

безработицей в агропромышленном комплексе является: [3] 

 достойная заработная плата для сельхозпроизводителей; 

 возведение  в сельской местности новых комфортабельных жилых 

домов; 

  строительство фермерских усадеб, промышленных предприятий по 

переработке сельскохозяйственного сырья, торговых предприятий для 

фермерской торговли; 

 объекты здравоохранения, образования, просвещения, культуры и 

спорта. 

Основная методика контроля рынка труда включает в себя: 

 прогнозирование структуры занятости и рынок труда; 

 самые существенные  критерии  по социальной защите населения; 

 меры по регулированию занятости населения. [3] 

На сегодняшний день нужно  создать механизм формирования и развития 

кадрового потенциала в АПК с учетом всех заинтересованных структур и не 

полагаться только лишь на денежные вливания, которые небезграничны. До 

настоящего времени проблема комплексного взаимодействия органов государ-

ственной власти, а так же образовательных и предпринимательских структур по 

формированию квалифицированных специалистов и востребованных аграрным 

производством кадров так и не решена. [1] 
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7. Областной закон Ростовской области от 25.12.2013 № 99-ЗС «О внесе-

нии изменения в областной закон о программе социально-экономического раз-

вития Ростовской области на 2013-2016 годы»  

 

THE MARKET OF THE MANPOWER IN AGRARIAN AND INDUSTRIAL 

COMPLEX OF THE ROSTOV REGION 

Kolbasina D. P. Kostyuchenko E. V.  

research supervisor – Vladimirova A.V.  

FGBOU VPO «Don State Agrarian University» 

 

Abstract: in article the question of attraction of a manpower in agro-industrial 

complex is considered 

Keywords: labor market, unemployment, unemployment rate, agrarian and 

industrial complex, labor exchange, Rostov region, average number of employees, 

fund of compensation 
 

УДК 338.43 

 

ИТОГИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА ШОЛОХОВСКОГО 

РАЙОНА 

Мельникова Н. В., Сердюк М. А. 

научный руководитель -  Насиров Ю.З. 

ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: анализируются структура агропромышленного комплекса 

Шолоховского район. Рассмотрены основные показатели сельхозпроизводства 

района. Изучена программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

Ключевые слова: динамика, структура, агропромышленный комплекс, 

растениеводство, животноводство. 

 

Агропромышленный комплекс является определяющим в развитии эконо-

мики Шолоховского района и одним из ведущих на севере Ростовской области. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 180,2 тыс. 

га, в том числе пашни 107,7 тысячи га, включая земли ЛПХ.[1] 

За 9 месяцев 2014 года аграрным сектором района произведено сельскохо-

зяйственной продукции на 1484,4 млн руб., или 104% к соответствующему перио-

ду 2013 года. Урожайность озимых составила по району 23,0 ц/га, наивысшая 

урожайность достигнута в СПК «Тихий Дон» – 30,0 ц/га. Более половины урожая 

озимых культур пришлось отдавать за бесценок, и хозяйства, при неплохом в це-

лом урожае, понесли значительные финансовые потери. Тем не менее, собрано 91 

тыс. тонн зерна при урожайности зерновых 20,3 ц/га. Необходимо сказать, что в 

прошлом и текущем году именно кукуруза, которая занимает в районе свыше 12 

тыс. га, обеспечивает очень хороший валовой сбор зерновых культур. Еѐ урожай-
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ность составляет 25,4 ц/га, наибольшая урожайность в ООО «Калининский» – 37,8 

ц/га и ООО «Гарант» – 35 ц/га.  

В этом году наряду с сельхозпредприятиями и крупными КФХ начали се-

ять кукурузу ряд мелких крестьянских хозяйств, но именно там урожайность 

кукурузы была низкая. На сегодняшний день собрано 21,6 тыс. тонн техниче-

ских культур. Расширились площади под софлором до 1215 га. Получен непло-

хой урожай льна. В ООО «Гарант» и КФХ Грищенко А.Я. получен хороший 

урожай кориандра, который второй год является самой рентабельной культу-

рой.[6] Урожайность основной технической культуры – подсолнечника – со-

ставляет 12,9 ц/га. Это не самый низкий показатель, но наблюдается очень 

большой разрыв между хозяйствами, использующими новые технологии возде-

лывания этой культуры, такие как ООО «Калининский», ООО «Медведь» с 

урожайностью 20,0 – 21,0 ц/га, и некоторыми КФХ и сельхозпредприятиями, 

урожайность в которых составляет 4-6 ц/га. Что касается других культур, то в 

ОАО «Поднятая целина» собрано 4500 тонн картофеля.[6] 

В настоящее время в районе во всех категориях хозяйств насчитывается 

7390 голов КРС, в том числе 3150 коров, 1950 голов свиней, 31 252 головы 

овец, свыше 215,3 тысячи голов птицы. Наблюдается рост поголовья овец и 

птицы. Прирост поголовья овец составляет 3,5%, птицы – 24,8%. Производство 

(реализация) мяса всех видов составляет за 9 мес. 1791 тонну, молока – 10 052 

тонны. Из сельхозпредприятий молочным животноводством занимается лишь 

СПКплемзавод «Меркуловский». Оно же является лидером по производству 

мяса. В небольших объѐмах мясным животноводством занимается ЗАО «Рыб-

колхоз Вѐшенский», ОАО «Поднятая целина» и ряд крестьянских хозяйств. 

Увеличение производства животноводческой продукции попрежнему самый 

проблемный вопрос в сельскохозяйственной отрасли. [5] 

Ежегодно хозяйства района модернизируют свой парк техники. Только за 10 

месяцев 2014 года сельхозтоваропроизводителями произведено инвестиций в 

сумме 143,2 млн руб., в текущем году приобретено 15 тракторов и 6 комбайнов. 

На территории Шолоховского района по программе «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия» (далее – Программа) по подпрограмме «Устойчивое развитие сель-

ских территорий Шолоховского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» за 10 месяцев 2014 года вручено 10 свидетельств на получение социальных 

выплат из федерального, областного и местного бюджетов на улучшение жилищ-

ных условий молодым семьям.[1] Сумма социальных выплат этим семьям соста-

вила 12 млн 511 тыс. 165 руб. В том числе, в соответствии с условиями софинан-

сирования им перечислено 457 тыс. 137 руб. из местного бюджета. Таким обра-

зом, сумма финансирования на улучшение жилищных условий в 2014 году боль-

ше на 3,7 млн руб. соответствующего уровня прошлого года. На поддержку ин-

фраструктурного обустройства сельских территорий в Программу заложено 

13261,5 тыс. руб. средств регионального бюджета, 150,0 тыс. руб. – средств бюд-

жета района и 896,6 тыс. руб. – сельских поселений. На отчѐтную дату профинан-

сированы мероприятия на улучшение водоснабжения в Меркуловском сельском 
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поселении из бюджета района в сумме 150,0 тыс. руб., строительство водопровода 

в х.Нижнекривском из средств регионального бюджета в сумме 7752,6 тыс. руб. и 

средств Калининского сельского поселения – 530,1 тыс. руб. На реализацию про-

ектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских посе-

лений Шолоховского района (благоустройство сквера в станице Базковской) 

направлено 320,6 тыс. руб. средств федерального бюджета, 320,6 тыс. руб. – об-

ластного бюджета, средств сельского поселения 191,3 тыс. руб. 

Среднемесячная заработная плата за 10 месяцев 2014 года составила 12 

452 рубля (в 2013 году за 10 месяцев – 10 553 рублей), или 118,2% к уровню со-

ответствующего периода прошлого года. Наивысший показатель по заработной 

плате за 10 месяцев 2014 года в ООО «Калининский» (18 390 руб.), ООО «Вик-

тория (16 911 руб.), СПК «Альянс» (15 436 руб.). Показатели могут до конца 

года измениться, поскольку в некоторых хозяйствах предусмотрены суще-

ственные выплаты по итогам года. 

По итогам 9 месяцев сельхозпредприятиями района получено 194,6 млн 

руб. чистой прибыли, что 2,4 раза превышает уровень соответствующего пери-

ода прошлого года (80,5 млн руб.).  

В развитии агропромышленного комплекса Шолоховского района будет 

реализовываться задача по дальнейшему наращиванию объемов производства 

сельскохозяйственной продукции, при этом будут использованы в полной мере 

возможности государственной финансовой поддержки отрасли. Рост производ-

ства продукции сельского хозяйства ежегодно составит 3-4%, в том числе по 

растениеводству – 2-3%, животноводству – 4-5%. 

Проектируемый уровень развития сельскохозяйственного производства Шо-

лоховского района 2015 году может быть достигнут при ликвидации существу-

ющих недостатков, создании материально-производственной базы, наличии ин-

вестиций, долгосрочных кредитов, создании агро-холдингов и пр. При «неблаго-

приятных» условиях развития (дальнейший упадок сельхозпредприятий, инве-

стиций нет, законодательной базы нет, существующие законы и постановления 

«не работают», хозяйства экономически несостоятельны и пр.) обеспечение 

населения продуктами питания будет происходить только за счет личных под-

собных хозяйств (приусадебные земли, сады, огороды) и небольшого количества 

крепких фермерских хозяйств; доля ввозимых продуктов увеличится. 

Ресурсный потенциал Шолоховского района, а также решение задач, стоя-

щих перед сельским хозяйством (при росте валовой продукции сельского хо-

зяйства) позволит к расчетному сроку обеспечить потребности населения про-

дуктами местного производства и вывозить их излишки за пределы области, 

что даст возможность решить проблему обеспечения продовольственной без-

опасности области. [5] 

Во всех категориях хозяйств объем производства продукции сельского хо-

зяйства в пересчете в зерновые единицы может увеличиться в будущем на 50%. 

Требует большого внимания сохранение и повышение почвенного плодородия, а 

так же биологическое земледелие для получения качественной экологически чи-

стой продукции, так как в регионе есть все возможности для этого.  
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Максимально возможная переработка полученной сельхозпродукции Шо-

лоховского района даст возможность обеспечить круглогодичную занятость 

трудоспособного сельского населения, стимулирует развитие малого предпри-

нимательства. В районе создаются сельскохозяйственные потребительские кре-

дитные кооперативы, производственно-сбытовые кооперативы и потребитель-

ские сельскохозяйственные сбытовые кооперативы. Оптовые рынки по продаже 

сельхозпродукции можно организовать в крупных населенных пунктах, держа-

телями пакета акций могут быть администрации районов, городов.  

Введение институтов регулирования важнейших стратегических рынков 

аграрной продукции – сахарного, зернового, мясного и др. поможет производи-

телям планировать долгосрочную стратегию, думать о других институциональ-

ных мерах – биржевой торговле, страховании, информационном обеспечении, 

которые будут еще более способствовать стабилизации и прогнозируемости ре-

гиональных рынков.  
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В современных условиях построения в России правового государства, 

важнейшим признаком, его становления, выступает состояние правовой 

культуры общества, которая во многом определяется уровнем его правового 

сознания, развитием демократических институтов, предполагающих социально-

правовую активность граждан.  

В формировании гражданского общества и правового государства право 

является мощным средством регулирования и охраны общественных 

отношений, складывающихся в результате жизнедеятельности людей.  Именно 

право, реализуясь через создаваемые на его основе правовые отношения, 

воздействует на поведение граждан, государственных органов общественных 

организаций, должностных лиц и коллективов, обеспечивает решение 

глобальных задач по формированию позитивных процессов развития нашего 

государства. [12] 

В настоящее время решение различных задач в государстве невозможно 

без повышения правовой культуры общества, воспитания у каждого человека 

уважения к закону, соблюдению законности и правопорядку. 

Правовая культура личности – это знание и понимание права, а также дей-

ствия в соответствии с ним.[11] 

Правовая культура, отражая уровень правовой цивилизованности обще-

ства, включает в себя прогрессивные достижения зарубежных правовых систем, 
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объединяет все, что создано человечеством в правовой сфере, а именно: право, 

правосознание, юридическую науку, юридическое мировоззрение, юридические 

обычаи, национальные корни, традиции историческую память. [10] 

Правовая культура предполагает достаточное знание  юридических норм, 

их правовую грамотность, умение использовать закон в практической жизни. 

При этом правовая культура включает только то, что есть в правовых яв-

лениях относительно прогрессивного, социально полезного и ценного. В узком 

смысле она включает в себя не только результат, но и способ деятельности лю-

дей, проявляет себя в их образе мышления, нормах и стандартах поведения. В 

широком смысле – в правовой подготовленности. (рис.1)[8]. 
 
  
 
 
 
 

 

  

 

 

 

Рисунок 1 - Правовая культура 

 

Под правовой культурой в широком смысле слова понимается всѐ, что со-

здано человечеством в правовой сфере: право, правосознание, правовая наука, 

юридическая практика. [13] 

«Правовая культура выступает здесь как особое социальное явление, охва-

тывающее всю совокупность важнейших компонентов юридической реально-

сти…». [7] 

Правовая культура характеризуется состоянием юридической науки, пра-

восознанием, состоянием законности и правопорядка, уровнем профессиональ-

ной деятельности правоохранительных органов, юристов-профессионалов, 

должностных лиц. В узком смысле слова правовая культура – это уровень зна-

ния права, гражданами государства и уважительное отношение их к праву. [3] 

Правовая культура – разновидность социальной культуры. Она представ-

ляет собой достаточно сложное и многоплановое понятие, состоящее из право-

вой культуры личности и правовой культуры общества. 

Правовая культура общества зависит, в первую очередь, от уровня развития 

правового сознания населения, т.е. от того насколько глубоко освоены  такие 

правовые феномены, как ценность прав и свобод человека, ценность правовой 

процедуры при решении споров, поисков компромиссов и т.д. [2] Насколько ин-

формировано в правовом отношении население, его социальные, возрастные, 

профессиональные и иные группы, каково эмоциональное отношение населения 

к закону, суду, различным правоохранительным органам, юридическим сред-
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ствам и процедурам, какова установка граждан на соблюдение (несоблюдение) 

правовых предписаний и т.д. Это первый элемент правовой культуры [15].  

Поэтому вторым элементом структуры правовой культуры является уро-

вень развития правовой деятельности. Она состоит из теоретической – деятель-

ность студентов, слушателей юридических школ, вузов и  т.д. и  практической – 

правотворческой, правоприменительной, правореализующей  деятельности. [1] 

Правовая культура общества во многом зависит от уровня развития и качества 

правотворческой деятельности по созданию законодательной основы жизни 

общества. Существенно влияет на правовую культуру общества и правоприме-

нение, т.е. властная деятельность государственных органов, осуществляющих 

индивидуальное регулирование общественных отношений на основе закона с 

целью его реализации. [9] 

Третьим элементом правовой культуры общества является уровень разви-

тия всей системы юридических актов, т.е. текстов документов, в которых вы-

ражается и закрепляется право данного общества.[4] Наиболее важное значение 

для оценки правовой культуры общества имеет система законодательства. 

Государство и общество заинтересованы в формировании высокой право-

вой культуры и  использует для этих целей правовое просвещение и правовое 

воспитание. 

Правовое воспитание – это целенаправленная деятельность по трансляции 

(передаче) правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и механиз-

мов разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому. Пра-

вовое воспитание имеет целью развитие правового сознания человека и право-

вой культуры общества в целом. [5] 

Содержанием правового воспитания является приобщение людей к знани-

ям о государстве и праве, законности, правах и свободах личности, понимание 

сущности правовых учений, выработке у граждан устойчивой ориентации на 

законопослушное поведение. Однако целью правового воспитания является 

«создание специального инструментария по донесению до разума и чувств 

каждого человека правовых ценностей». Другими словами, правовое воспита-

ние – это формирование у граждан и в обществе правовой культуры.  

Наиболее полно цели правового воспитания раскрывает И.Е. Фабер. Он 

пишет, что целью правового воспитания является «формирование определен-

ной политической, нравственной, юридической структуры личности». [17] 

Данный процесс осуществляется государственными органами, должностными 

лицами, учебными заведениями, обществом в целом. Это сложный процесс, ко-

торый реализуется в конкретных способах организации воспитательного про-

цесса и включает в себя ряд составных частей: 

 субъекты воспитания (органы государства, государственные служащие,  

политики, преподаватели, журналисты и т.д.); 

 объекты воспитания (граждане, трудовые коллективы, социальные 

группы и т.п.); [14] 

 содержание воспитания (выражается в приобщении людей к политиче-

ским и юридическим ценностям, идеям, принципам, информации, опыту и т.п.); 



144 

 методы воспитания (убеждение, поощрение, наказание и иные приемы 

психолого-педагогического воздействия на объект воспитания); 

 правовое обучение состоит в передаче, накоплении и усвоении правовых 

знаний в школе, средних специальных и высших учебных заведениях (рис. 2);  

 правовая пропаганда заключается в распространении правовых идей и 

требований среди населения посредством телевидения, радио, иных средств 

массовой информации; [16] 

 юридическая практика способствует передаче юридической информа-

ции, знаний посредством участия граждан в процессе, прежде всего правопри-

менительной деятельности и т.п.; 

 самовоспитание связано с личным опытом, самообразованием, соб-

ственным анализом правовых явлений. [6] 

 

 
 

Рисунок 2 - Формы правового воспитания 

 

Необходимо отметить, что правовое воспитание и правовое обучение свя-

заны между собой.  

Правовое воспитание и правовое связаны между собой и находятся в пере-

даче, накоплении и усвоении знаний, принципов и норм права, в формировании 

соответствующего отношения к праву и практике его реализации, умения ис-

пользовать свои права, соблюдать запреты и исполнять обязанности. Отсюда 

возникает необходимость в осознанном усвоении основных положений законо-

дательства, в выработке чувства глубокого уважения к праву. 
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людей, интеллектуально-профессиональном потенциале общества. Развитие 
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знания экономического отставания села от города провоцирует истощение 

человеческого потенциала села.  
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привлекательности труда и среды обитания, социально-психологические про-

блемы.   

 

Специфика сельского хозяйства состоит в прямой зависимости от природ-

ных климатических условий и в том, что оно представляет собой не только 

сферу производства, но и образ жизни сельского населения. Поэтому в этой 

сфере тесно переплетаются экономические, социальные и экологические про-

блемы. Сельскохозяйственное производство связано с управлением сложной 

агроэкосистемой, включающей в себя микроорганизмы, растения, животных, 

природные факторы и людей с их средствами и предметами труда. 

После распада СССР, вследствие произошедших структурных изменений, 

экономический климат неизбежно сказался на сельском хозяйстве. «Рынок раз-

рушает мощный морально-психологический феномен коллективистского «мы» 

и устанавливает в сознании людей баланс между «я» и «мы» [1, с, 264]. Но 

идеологическая предвзятость частной собственности, конкуренции еще являет-

ся психологическим барьером в сознании граждан для восприятия этих и дру-

гих атрибутов рынка. 

Резкий переход от планово-распределительной к рыночной экономике вы-

явил противоречивый характер изменений, происходящих в сельском хозяй-

стве, изменил социальные процессы на селе, трансформировал сельскую посе-

ленческую сеть. С одной стороны, агрохолдинги демонстрируют огромные 

экономические возможности предприятий агробизнеса, с другой – произошел 

рост безработицы на селе и обнищание его жителей.  

В стране, по данным Всероссийской переписи населения, на 14.10.2010 го-

да насчитывалось 153,1 тысячи сельских населенных пунктов, из которых 19,4 

тысячи (12,7 %) не имели населения. За последний межпереписной период 

сельская поселенческая сеть сократилась на 2,2 тыс. (1,4 %). Из-за неблагопри-

ятных условий жизни и деформации социально-экономического развития 17000 

населенных пунктов исчезли с карты страны.  

Сокращение числа сельских населенных пунктов стало следствием их объ-

единения, присвоения селам статуса поселков городского типа и городских по-

селений, ликвидации в связи с отсутствием жителей и разрушением жилищного 

фонда. «Идет процесс обезлюдения и измельчения сельской поселенческой се-

ти, что затрудняет социальное обустройство сельских территорий. Удельный 

вес сельских населенных пунктов, не имеющих населения, повысился с 8,4 % 

на 09.10.2002 г. До 12,7 % на 14.10.2010 г., а удельный вес сельских населенных 

пунктов с численностью жителей до 10 человек – с 21,9 до 23,7 %» [5, с. 9].  

 «Проживая в определенных местах – городах, районах, домах, - люди как 

бы срастаются с ними, включая их в свою «Я-концепцию». Места становятся 
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частью их «я». Чем больше времени проводят люди в определенном месте, тем 

сильнее их самоидентификация с ним и тем обширнее территория, которую они 

считают своей» [2, с. 4]. 

В Ростовской области сельское население составляет третью часть всего 

населения (табл.). 

Таблица – Динамика и структура численности городского и сельского 

населения Ростовской области за 2007-2014 гг.* 

Год 

Все населе-

ние,  

тыс. чел. 

В том числе: 
В общей численности  

населения, % 

городское сельское городское сельское 

2007 4314,6 2882,5 1432,1 66,8 33,2 

2008 4297,6 2872,7 1424,9 66,8 33,2 

2009 4292,5 2874,5 1418,0 67,0 33,0 

2010 4284,8 2873,1 1411,7 67,1 32,9 

2011 4275,2 2875,4 1399,8 67,3 32,7 

2012 4260,6 2874,2 1386,4 67,5 32,5 

2013 4254,6 2878,3 1376,3 67,7 32,3 

2014 4245,5 2878,4 1367,1 67,8 32,2 

2014 г. к 2007 г. 95,40 99,86 95,46 101,50 96,99 

2014 г. к 2013 г 99,79 100,0 99,33 100,15 99,69 

* Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики Ростовской области 

[Электронный ресурс]. – URL. www.rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resourcts/ 

 

 За период 2007-2014 гг. все население Ростовской области уменьшилось 

на 69,1 тысяч человек (на 4,6 %), в основном за счет уменьшения сельского 

населения на 65 тыс. чел. (4,54 %).   Городское население за этот период 

уменьшилось на 4,1 тыс. чел. (0,14 %). 

В структуре общей численности населения Ростовской области доля го-

родского населения за анализируемый период растет на 1,5 %, а доля сельского 

населения снижается на 3,01 %. Таким образом, темп уменьшения сельского 

населения выше темпа роста городского.   

В социально-психологическом климате на селе постепенно происходят по-

ложительные сдвиги. Миграционные настроения немного снижаются. Но угро-

за для трудоресурсного потенциала села остается большой. «Миграционные 

настроения имеют 23 % сельчан, в том числе 42 % молодежи. Основной причи-

ной желания покинуть село являются низкие заработки. Эта же причина фигу-

рирует среди основных факторов, по которым переезд в город не планируется 

(«материально тяжело «подняться» со старого места и уехать»)» [5, с. 238].   

Отраслевая структура занятости сельского населения Российской Федера-

ции устойчиво трансформируется в пользу несельскохозяйственных видов дея-

тельности. «Удельный вес занятых в сельском хозяйстве в 2011 году составил 

23 % и варьируется по территории страны от 1,1-1,7 % в Ямало-Ненецком и 

Ханты-Мансийском автономных округах до 44,6 % в Республике Дагестан» [5, 

с. 232]. Необходимо отметить, что включение рынка в качестве основополага-

ющего элемента сельской экономики трансформировало систему взаимодей-

ствия между основными его агентами: потребителями, индивидуальными пред-
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принимателями, корпорациями, властными структурами, учреждениями обще-

ственного сектора по поводу использования потенциала территории и ресурсов 

для ведения хозяйственной деятельности и воспроизводства человеческого ка-

питала. В воспроизводственных механизмах сельской экономики все большее 

значение приобретает фаза обмена: ресурсами, товарами, инновациями, инфор-

мацией, знаниями, компетенциями. 

«Массовый, вынужденный перелив трудовых ресурсов из сферы производ-

ства, вызвал стремление к наживе, обусловил коммерциализацию человеческих 

отношений, обеднение мира духовности, возникновение опасности душевного 

опустошения, утраты бескорыстия» [1, с, 264].   

«В результате перекачивания средств из сельского хозяйства в другие от-

расли экономики, за счет более высоких темпов роста цен на потребляемую в аг-

рарном секторе промышленную продукцию, по сравнению с ценами на сельско-

хозяйственную продукцию, неэквивалентных отношений между контрагентами в 

экономическом пространстве «от поля до прилавка» сельское хозяйство по су-

ществу превратилось в человекобеззатратную форму производства» [5, с. 112]. 

Одновременные изменения в экономической и политической системах 

предполагают как большие возможности, так и серьезные угрозы для каждой 

личности, устойчивости ее существования, вносят значительную степень не-

определенности в жизнь практически каждого человека. Освоение рыночных 

механизмов в экономике страны и АПК происходит болезненно, противоречиво 

и сопровождается радикальной переориентацией всей общественной жизни и 

деформацией социальной психологии людей. 

В создании предпосылок и условий направления миграции человеческих 

ресурсов села, в развертывании рыночных отношений на селе, реализации эко-

номических инициатив собственников, свободы в выборе форм занятости в от-

раслях сельской экономики (аграрной и неаграрной специализации) значитель-

ную роль играет совершенствование системы института частной собственно-

сти. С одной стороны, либерализация сельской экономики усложнила положе-

ние крестьянства, а с другой стороны - развитие психологии сознания низкой 

привлекательности труда и социальной среды обитания, сознания экономиче-

ского отставания села от города,  провоцирует истощение человеческого потен-

циала села:  

- одним из факторов напряженного социально-психологического климата в 

сельской местности и истощения человеческого капитала села является то, что 

большинство сельскохозяйственных организаций сложили с себя социальные 

обязательства, характеризующие отсутствие механизмов социальной ответ-

ственности бизнеса за  условия воспроизводства рабочей силы; 

- конкурентная и хозяйственная несостоятельность крупных сельскохозяй-

ственных организаций в условиях рыночной экономики, уход работодателей 

создали трудности в обеспечении организованного труда на селе; 

- морально-психологическая неподготовленность предпринимателей, от-

сутствие новой мировоззренческой ориентации, низкая экономическая культура 

проявились в их неуемном стремлении к сиюминутным успехам, в патологиче-
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ском отношении к деньгам, в спекулятивно-торговых соблазнах скоротечного 

обогащения; 

- демографический спад, наблюдающийся в целом по стране, также высту-

пает фактором снижения человеческого капитала в сельской экономике; 

- альтернативой организованной занятости на селе является самозанятость 

(заготовки, труд в личных подсобных хозяйствах, занятость в новых нетипич-

ных для села отраслях – например, агротуризм). Самозанятость не развивает 

структуру спроса и предложения на сельском рынке труда, что стимулирует от-

ходничество трудовых ресурсов из села (контрактная служба в армии, учеба в 

городе с последующей занятостью в городской экономике, вахтовая занятость); 

- низкая заработная плата в сельскохозяйственной сфере экономики, сни-

жение качества жизни, плохие жилищные условия, низкое развитие социальной 

и инженерной инфраструктуры, нерациональное использование природных ре-

сурсов, диспаритет цен в результате неэквивалентного товарообмена сельского 

хозяйства с другими отраслями экономики;  

- распад традиционных связей, «недостаточные и неравные возможности 

самореализации, отсутствие средств к существованию, безысходность стано-

вятся результатом роста числа самоубийств, преступлений, душевных рас-

стройств» [1, с. 265]; 

- социальные институты, формирующие человеческий капитал (семья, об-

разование, здравоохранение, спорт, культура), как и село в целом, находятся в 

состоянии затяжного системного кризиса, вызывая социальную нестабиль-

ность. 

«Налицо эксплуатация труда селян, что значительно снижает мотивацию 

занятости в аграрных отраслях, обусловливая либо самозанятость, либо мигра-

цию трудоспособного населения в более благоприятные территории. На боль-

шинстве сельских предприятий отсутствуют механизмы контроля за соблюде-

нием трудовых прав работников. Социологические исследования показывают 

появление на селе особой касты низко квалифицированных работников «лету-

нов». Предприятиям выгодно сохранять эту группу работников, отказываясь от 

реструктуризации и переориентации на более компетентные трудовые ресур-

сы» [5, с. 87]; 

Если ситуация будет оставаться в нынешнем состоянии, то генофонд и че-

ловеческий капитал сельских поселений будут необратимым образом дегради-

рованы и под угрозой срыва окажется исполнение всех социальных функций 

села. Таким образом, включенность человеческого капитала села  в социально-

экономические отношения является важнейшей закономерностью его сохране-

ния и развития. 

Поскольку аграрный сектор все еще представляет собой низко конкурент-

ную отрасль экономики с малой инвестиционной привлекательностью и боль-

шими рисками, актуальным является поиск оптимальных моделей взаимодей-

ствия бизнеса и власти по сохранению и развитию человеческого капитала на 

селе. На региональном уровне по большинству позиций ожидания властей рас-
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ходятся с действиями, осуществляемыми бизнесменами и руководителями в 

социальной сфере.  
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Государственное регулирование в рыночном хозяйстве - целенаправленное 

воздействие государства на микро - и макроэкономические процессы развития 

экономики в целях поддержания ее стабильности или изменения в нужном об-
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ществу направлении. В системе мер государственного регулирования выделяют 

различные стороны - практическую и научную.[3] 

Практический опыт - это совокупность конкретных мерок по реализации 

правительственного регулирования. Теоретический аспект - систематическое 

научное исследование мотивов, действий, мерок, нацеленных на формирование 

наиболее эффективного  совершенствования национальной экономики. К науч-

нымподходам относится разработка моделей и прогнозов. Значимой задачей 

научного аспекта является формирование экономического мышления [1]. 

Отталкиваясь с сути, формируются миссии правительственного регули-

ровки. Финансовая дисциплина анализирует в массовой степени главную, вы-

сочайшую задачу регулировки и практические миссии. В каком угодно госу-

дарстве высочайшая задача обязана ограничиваться к достижению наибольшего 

благополучия в целом сообщества 

С обеспечением экономического роста сопряжена другая крупнейшая 

намерение — плата притязаний содержательной занятости. Сущность ее - до-

стижение максимально вероятного и в долгосрочном маршруте стабильного 

использования только трудоспособного населения. Конкретно задание осмели-

вается созданием новомодных рабочих местечек и другими способами борьбы с 

безработицей. Комплекс этих границ в развитии территории принято именовать 

политикой обеспечения занятости.  

Стабильность уровня цен и национальной цены - условие стабильности 

экономики . Поэтому достижение рассматриваемой цели является важнейшим 

ориентиром в действиях государства [2]. 

Решение 3 перечисленных целевых задач обозначает достижение в рамках 

национального хозяйства относительного макроэкономического баланса и со-

здает больше благоприятные данные для достижения внешнеэкономического 

баланса. Оно поддерживается системой государственных мер в сфере интерна-

циональной торговли, межстранового движения капиталов, трудовых источни-

ков, обеспечения сбалансированности платежного равновесия.[6] 

Государство выполняет свои функции, используя разнообразные методы 

противодействия. Метод классифицируют по разным критериям. Выделяют ме-

тоды прямого и косвенного воздействия.[9] Методы прямого  противодействия  

вынуждают  субъектов  экономики  принимать  решения, основанные не  на  не-

зависимом  экономическом поиске, а  на  предписаниях государства. В качестве 

примера можно наименовать размер налогов , величину амортизационных от-

числений бюджетные церемонии по правительственным инвестициям. Прямые 

методы часто имеют большую эффективность вследствие оперативного дости-

жения экономического итога. Но у них есть и недостатки . Они затрагивают не 

тольк о тех представителей  рынка, на которых непосредственно направлены 

правительственные мерки, но и субъектов, связанных с ними рыночными от-

ношениями. Иначе говоря, прямые методы переступают естественное совер-

шенствование рыночных процессов. [7] 

Способы косвенного противодействия делают только предпосылки к тому, 

дабы присутствие независимом выборе субъекты экономических положений 
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выбирали варианты, которые соответствуют целям экономической политики. К 

таким способам относятся, скажем, программирование, предоставление рыноч-

ному сектору экономической информации. Недостатком косвенных методов 

является определенный временной лаг, возникающий между моментами приня-

тия мер государством, реакции на них экономики и реальными изменениями в 

хозяйственных результатах.[9] 

Рыночная система - это, прежде всего гибкость и динамизм в принятии 

решений, как со стороны потребителей, так и со стороны производителей . 

Правительственная политика просто не имеет права отставать от изменений в 

рыночной системе, иначе она превратится из эффективного стабилизатора и ре-

гулятора в бюрократическую надстройку, тормозящую совершенствование 

экономики . [4] Очень часто государство является первопричиной изменений 

экономического поведения предпринимателей. 

С заключений, принимаемых властью, находятся в зависимости постановле-

ния, принимаемые (либо никак не принимаемые) в микроуровне. Государственная 

политического деятеля доходит цели только лишь в таком случае, если она одоб-

ряет, а никак не показывает в руководящем режиме. Присутствие формировании 

подходящих обстоятельств предпринимателям их частный интерес сойдется с 

увлечением страны, в таком случае имеется сообщества. Таким образом, прави-

тельство обязано легко совершить наиболее легкодоступной с целью предприни-

мателей ту область экономики, что считается для него более приоритетной. 

Следует отметить, что государство не должно ввязываться в те сферы эко-

номики, где его вмешательство не является нужным . Это не только ненужно, но 

и вредоносно для экономики.[10] В едином тяжело переоценить роль государ-

ства в экономике. Оно строит условия для экономической деятельности, защи-

щает предпринимателей от угрозы со стороны монополий, обеспечивает потреб-

ности  сообщества в общественных товарах, обеспечивает социальную    гаран-

тию малообеспеченных слоев населения, решает вопросы национальной оборо-

ны. 
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В каждом регионе Российской Федерации есть свои плюсы и свои про-

блемные места. К плюсам, можно, отнести диверсифицированную экономику, 

мощный промышленный, сельскохозяйственный и транспортный комплекс. 

Южный федеральный округ занимает всего лишь 2,4 % территории Рос-

сийской Федерации, но по праву может считаться житницей России. В Южном 

федеральном округе основными возделываемыми культурами являются: зерно-

вые и зернобобовые культуры - во всех субъектах округа, овощи открытого и 

защищенного грунта - в Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской и 

Ростовской областях, плоды и ягоды - в Республике Адыгея, Краснодарском 
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крае, Волгоградской и Ростовской областях, сахарная свекла - в Краснодарском 

крае и Ростовской области. Одним из основных конкурентных преимуществ 

округа, являются земельные ресурсы и климатические условия, которые служат 

главной  основой для развития агропромышленного комплекса. Несмотря на 

сложности климатического характера, работники сельского хозяйства, добива-

ются поставленных целей. Но это результат, безусловно, эффективной работы 

властей и, конечно, то население, которое работает в сельском хозяйстве. 

Аграрный комплекс предполагает собой систему взаимосвязанных отрас-

лей промышленности и сельского хозяйства по производству, переработке, 

хранению и реализации сельскохозяйственной продукции. Более того, Южный 

Федеральный Округ с его развитым аграрным сектором экономики, занимает 

ведущее место по производству отдельных видов продукции  по федеральным 

округам Российской Федерации [1]. 

Агропромышленный комплекс обладает сфероотраслевыми особенностями: 

зависимость от природных условий; сезонный характер производства и денежных 

поступлений; замедленный по сравнению с промышленностью кругооборот и 

оборот основных и оборотных фондов; использование в качестве средств произ-

водства – земли, продуктивных животных и культурных растений; комбинацион-

ное многообразие сочетаний форм производства, хозяйствования и собственно-

сти; особенности технологий производства, связанные с живыми организмами – 

растениями, животными, микроорганизмами; территориальная рассредоточен-

ность производства и удаленность структурных подразделений от центра, разли-

чия социопоселенческого характера между городом и деревней; живучесть похо-

зяйственных традиций и обычаев сельского населения; влияние личных хозяйств 

населения на экономическое положение работающих. 

Уровень развития агропромышленного комплекса во многом определяет 

уровень экономической и продовольственной безопасности страны, так как 

специфичность его роли обуславливается производством продуктов питания 

как основы жизнедеятельности людей и воспроизводства рабочей силы, произ-

водством сырья для многих видов непроизводственных потребительских това-

ров и продукции производственного назначения [3]. 

Для  развития качественного аграрного потенциала, можно выделить не-

сколько важных  задач. Нужно вводить современные технологии и инновации 

для производства пищевых продуктов, создавать современные организации по 

переработке продукции на уровне мировых стандартов – вот так, как это дела-

ют некоторые производители. Крайне важно, что внедрение современных тех-

нологий повышает экспортный потенциал региона. И для создания высокотех-

нологичных предприятий нужно выходить на эффективные схемы партнѐрства 

федеральных и региональных финансовых институтов, активнее привлекать 

частных инвесторов. 

Развитие агропромышленного комплекса Южного федерального округа, 

идѐт достаточно интенсивно, и номенклатура продукции округа достаточно для 

создания полноценного рынка импортозамещающих продуктов питания. В дол-

госрочной перспективе агропромышленный кластер будет наращивать свою 
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конкурентоспособность на российском и международном рынках зерновых, 

мясных и молочных продуктов и ранних овощей, развивая для этого не только 

сельское хозяйство, но и транспортную и торговую инфраструктуру [2]. 
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В современных политико-экономических условиях все более актуальными 

становятся проблемы трудоустройства выпускников вузов, наиболее полной 
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реализации их профессионального и личностного потенциала. Молодые специ-

алисты, выходящие на рынок труда после окончания учебных заведений, неиз-

бежно сталкиваются с различными сложностями [1]. 

Зачастую  недостатки молодых работников для работодателя выходят на 

первый план. Наиболее  существенным недостатком молодой рабочей силы ис-

следователями признается высокая трудовая мобильность молодежи. Объясня-

ется это характерным для данной возрастной категории явлением под названи-

ем «job shopping», когда молодые специалисты пробуют себя в совершенно 

разных должностях и останавливаются на той, к которой чувствуют большую 

предрасположенность [2]. Однако молодые работники так же обладают опреде-

ленными положительными характеристиками.  

Во-первых, молодых работников принято считать необычайно подвижной 

и легко адаптирующейся к изменяющимся условиям категорией работников.  

Во-вторых, молодые работники гораздо быстрее и легче осваивают новый 

материал, так как обучаемость человека в возрасте до 25 лет значительно выше, 

чем старших поколений.  

И, наконец, в-третьих, молодые работники могут быть привлекательны для 

предприятий из-за того, что им можно платить заниженную заработную плату в 

силу отсутствия опыта работы, а также порой неполной занятости.  

Итак, с какими же основными проблемами сталкиваются молодые работ-

ники при трудоустройстве.  

Во-первых, заинтересованность многих предприятий в найме персонала из 

категории «молодой специалист» зачастую очень низкая. Связано это с необхо-

димостью определенных инвестиций в работника для его обучения и с высокой 

трудовой мобильностью молодежи.   

Во-вторых, согласно опросам и наблюдениям,  полученные в учебном за-

ведении знания и навыки не всегда соответствуют требованиям, предъявляе-

мым работодателем[2]. 

В-третьих, на российском рынке труда можно говорить о дискриминации 

молодых специалистов либо в силу предрассудков, либо из-за так называемой 

концепции «очереди на работу». Она заключается в том, что фирмы ранжируют 

кандидатов на должности согласно их предполагаемой будущей обучаемости. 

Такого рода информация о кандидатах носит вероятностный характер, поэтому 

молодые находятся в конце очереди, так как их установки, навыки предполага-

ются менее благоприятными для компании, нежели остальных категорий кан-

дидатов. Таким образом, возраст выступает неким критерием отбора для найма 

сотрудников в престижные компании [4].  

Обратимся к статистике. Международной компанией по предоставлению 

решений в области управления персоналом «Kelly Services» в 2012 г. было про-

ведено исследование под названием «Поиск талантов - привлечь и удержать», 

которое раскрывает ряд пунктов по тематике рассматриваемого вопроса [2]. По 

результатам исследования, были выделены следующие факторы, способные по-

влиять на то, чтобы молодому сотруднику остаться на текущем месте работы:  

1) удовольствие от работы (17%);  
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2) заработная плата / выгода (29%);  

3) невозможность найти работу в той же сфере (4%);  

4) возможность повышения (21%);  

К факторам, способным повлиять на решение сотрудника предпочесть од-

но предложение о работе другому, были отнесены следующие:  

1) компенсация / выгода (24%);  

2) самореализация (46%);  

3) личностный рост (21%); 

 4) независимость / репутация компании (9%).  

Можно сделать вывод о том, что российская специфика молодежного рын-

ка труда такова: кандидаты преимущественно ориентированы на материальное 

вознаграждение, нематериальные стимулы не имеют для них особого значения. 

Однако при выборе нового места работы на первое место ставятся не деньги, а 

самореализация.   

По нашему мнению, молодые сотрудники имеют больше положительных 

качеств. Они способны привнести в компанию, в которую устроились,  свежие 

мысли и идеи, работать с усердием и полной  самоотдачей. Работодатели долж-

ны уделять особое внимание предоставлению условий для самореализации мо-

лодых работников, развития их творческих, профессиональных и личностных 

качеств, делать упор на развитие вовлеченности персонала и удовлетворен-

ность режимом и условиями труда.  
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Теневая экономика давно получила широкое распространение и была акту-

альна  во все времена и во всех странах с рыночной экономикой. В СССР, и в 

современной России теневые экономические  отношения связаны с подполь-

ными цехами, контрабандой и т.п.  За годы радикальных рыночных реформ, те-

невые экономические отношения стали нарастать чрезвычайно быстро, охва-

тив, по оценкам экспертов, порядка 40 % национальной экономики. Появление 

данного процесса объективно можно объяснить тем, что государственная 

власть слабая, а также некомпетентное управление экономикой, из которого 

проистекают завышенные налоговые ставки, неадекватная правовая база, высо-

кая безработица и тому подобные моменты. Цель данной работы – сравнить и 

увидеть изменения в теневой экономике во время распада СССР и появления 

РФ. Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Выяснить в чем сущность теневой экономики 

 Рассмотреть теневую экономику в СССР 

 Рассмотреть теневую экономику в современной России 

 Сделать вывод на основе полученных данных  

―Теневая‖ экономика является очень трудным для исследования предметом: 

это феномен, который относительно легко определить, но невозможно точно из-

мерить, так как практически вся информация, которую удается получить учѐному-

экономисту, является конфиденциальной и разглашению не подлежит в силу того, 

что доходы от данного вида деятельности противозаконны и наказуемы. 

Теневая экономика представляет собой совокупность нелегальных хозяй-

ственных действий, которые подпитывают уголовные преступления различной 

степени тяжести, а также не учитываемые официальной статистикой и неконтро-
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лируемые обществом производство, потребление, обмен и распределение матери-

альных благ. Подталкивает людей к ведению такой незаконной деятельности в ос-

новном следующие факторы: чрезмерная тяжесть налоговой нагрузки, чрезмерная 

регламентация экономической деятельности, значительные масштабы государ-

ственного сектора в экономике, неблагоприятный социальный фон. 

За все время существования СССР теневой рынок стал процветать. Счита-

ется, что он был самым низким во времена Сталина и начал постепенно увели-

чиваться с приходом Хрущѐва, достиг он своего пика в конце 80-х, причиной 

этому стало изменение законодательства. Почти абсолютное отсутствие тене-

вой экономике при Сталине принято объяснять наличием жесткой политики в 

отношении предпринимательства. Приход Хрущева все изменил. С этого мо-

мента и началось нарастание коррупции, хищение государственного имуще-

ства, получение нетрудовых доходов. Также дополнительным поводом стали 

расширенные связи с иностранцами и рост частного автотранспорта.  

Теневая экономика СССР выступает как «дефицитная экономика», когда 

граждане вынуждены платить более высокую цену за определенный товар. Как 

правило, это контрабандный импорт товаров, который способствовал сглажива-

нию скрытого инфляционного навеса. Советская  теневая экономика заполняла 

рыночные пустоты. Советская теневая экономика характеризовалась кражами и 

спекуляцией; в последнее время наблюдалось создание собственных производств. 

Такое производство могло быть полностью подпольным: покупка на чѐрном рынке 

материалов, работников, машин и распределение там же продукции. Но могло 

быть и производство под прикрытием государственного предприятия. В таком 

случае вся продукция сверх плана направлялась на чѐрный рынок.  

Подавление прав частной собственности  граждан так же является причиной 

появления теневой экономике. Это дало огромный толчок к распространению 

второй экономике, которую было уже невозможно искоренить. Так система, осно-

ванная на общественной(государственной) собственности пришла к распаду. 

Важной особенностью теневой экономики России является ее переплете-

ние с формальной экономикой. Границу между формальной и неформальной 

экономикой четко выделить нельзя. В теневой экономике формируется тот же 

набор механизмов, что и в официальной хозяйственной системе: механизмы 

инвестирования, собственные правила ценообразования, способы обеспечения 

соблюдения контрактов, специфический набор профессий со своим кодексом 

поведения и др. Занижают то, что выгодно занижать, к примеру, объемы произ-

водства; завышают то, что выгодно завышать - затраты. Могут занижать зар-

плату, привлечение наемных работников. Большой сегмент теневой экономики 

связан с искажением объекта налогообложения, что направлено на уменьшение 

налогооблагаемых баз по соответствующему налогу. По оценкам главы Росста-

та Александра Суринова, сейчас сектор теневой экономики примерно равен пя-

той части экономики в целом [1]. 

Причин же, способствующих развитию нелегальной экономики, немало. Это 

и различные прорехи в законодательстве, и искажение налогообложения, и высо-

кие налоговые ставки, и коррумпированность государственного аппарата, и высо-
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кая степень конкуренции. Проблема в том, что теневая экономика в современной 

России институализировалась, то есть она выступает как элемент системы. «Про-

валы рынка», «провалы административно-командной экономики» приводили к 

тому, что эти пустоты заполняла теневая экономика. Следовательно, можно сде-

лать вывод, что объем теневой экономики в рамках официальной(формальной) 

экономики свидетельствует об эффективности экономической системы. Различия 

в теневой экономике СССР и современной российской экономике связаны с си-

стемой управления экономикой, которая приводит либо к  кражам и подпольному 

производству,  либо к  диктатуре банкократии [2]. 

Поэтому путь к снижению теневой активности в России - повышение эф-

фективности государственного регулирования в целом, его прозрачности и 

предсказуемости, в завершенности либерализации экономической деятельно-

сти, то есть в повышении эффективности экономики. 
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Внешнеэкономическая политика всех государств мира формируется исхо-

дя из собственных национальных интересов, что не теряет своей актуальности 

и в условиях глобализации. Однако, т.к. глобализационные изменения в эконо-

мике последних лет, во многом обусловленные повышением уровня информа-

тизации и коммуникации, актуализируют интернациональные и транснацио-

нальные тенденции, рост влияния на воспроизводственные процессы внешне-

экономических факторов определяет повышение роли в регулировании внеш-

них связей международных экономических организаций. 

Целью данного исследования является изучение процессов трансформации 

функций международных экономических организаций в условиях глобализации. 

В работе ставятся следующие задачи: 

 исследование причин, определяющих стремление различных страны к 

вступлению в международные экономические организации; 

 рассмотрение влияния международных экономических организаций в 

условиях глобализации мировой экономики на трансформацию экономического 

пространства. 

Интеграция мирохозяйственных связей, глобальный характер проблем ми-

ровой экономики, которые невозможно решить в рамках одного государства 

или одной национальной организации, способствовали возникновению такого 

институционального образования, как международные организации. 

Международные экономические организации – это объединения государств, 

созданные на основе соглашений для достижения определенных целей. На совре-

менном этапе экономического развития возрастает роль международных эконо-

мических организаций, как главных субъектов мониторинга основных тенденций 

развития мирового хозяйства, разработчиков рекомендаций по решению глобаль-

ных проблем, источников финансовой помощи для преодоления кризисных явле-

ний в мировой экономике. В то же время деятельность этих институтов, в частно-

сти МВФ и ВТО, постоянно является объектом критики со стороны мирового со-

общества и представителей научного мира за несвоевременность принятия реше-

ний, навязывание своей политики в ущерб национальным интересам стран, содей-

ствие доминированию развитых стран в мировой экономике. 

Центральное место в системе международного экономического регулиро-

вания занимают Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирная торговая 

организация (ВТО). МВФ имеет статус специализированного учреждения ООН 

и является на сегодняшний день главным институциональным элементом ми-

ровой валютно-финансовой системы. ВТО, являясь автономным учреждением, 

представляет собой систему многосторонних соглашений, направленных на ре-

гулирование мировой торговли.  

Осознание необходимости формирования экономического, правового, ин-

формационного пространства для осуществления свободной и эффективной де-

ятельности способствовала созданию единого мирового пространства.  Следо-

вательно, создание принципиально новой системы регулирования и разрешения 

споров. 
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В настоящее время наиболее значительным явлением в мировом хозяйстве 

стали динамично развивающиеся процессы глобализации, как современного 

этапа производственного и информационного развития. Благодаря инноваци-

онным технологиям и возможностям размещения производств с неполным цик-

лом в разных странах, международное разделение труда стало не просто посту-

латом, а реальностью. Углубление специализации на подетальной и технологи-

ческой основе расширяет возможности экономического и технологического ко-

оперирования, что не может не способствовать росту влияния интернациональ-

ных факторов в управлении принятием решений на национальном уровне. 

Глобализация мировой экономики, являющаяся объективным закономерным 

процессом и призванная сегодня создавать благоприятные возможности для ста-

бильного и эффективного развития всей системы мирохозяйственных связей, вы-

ступает как новый качественный этап в развитии процесса интеграции экономики 

в мировом хозяйстве. Отметим также и то, что глобализация оказывает трансфор-

мирующее влияние на все базовые структуры и ценности современной цивилиза-

ции. Другими словами, «глобализация – это новый всемирный процесс социаль-

ной трансформации»[2]. Сама интеграция начиналась с трансформации междуна-

родного обмена товарами в международное экономическое сотрудничество, раз-

вивавшегося по таким основным направлениям, как международный обмен това-

рами, услугами, технологиями, объектами интеллектуальной собственности; меж-

дународное перемещение факторов производства; международные финансово-

кредитные операции; операции с валютой. Вместе с расширением и актуализаций 

соответствующих форм международных экономических отношений повышалась 

и значение международных экономических институтов. Одновременно с этим 

нельзя не отметить положительного эффекта от их деятельности в области меж-

дународного экономического регулирования. Так, МВФ и ВТО, обладая доста-

точным набором инструментов и методов влияния на международные экономиче-

ские отношения, вовлекали в их орбиту все большее количество стран мира, спо-

собствуя развитию конкуренции и формированию единого глобального экономи-

ческого пространства, где каждое государство способно в полной мере реализо-

вать свой экономический потенциал. 

Вместе с тем, смена подходов в деятельности международных экономиче-

ских организаций явилась результатом трансформации их регулирующих 

функций, происходивших под влиянием глобализационных процессов и опре-

деливших необходимость совершенствования форм и методов воздействия на 

международные экономические отношения, что выступило важным условием 

развития системы международного экономического регулирования для преодо-

ления кризисных явлений в мировой экономике. 

Деятельность данных глобальных регуляторов показала, что посредством 

трансформации регулирующих функций происходит их адаптация к новым ре-

алиям глобальной экономики, что свидетельствует о возможности реформиро-

вания данных структур с целью дальнейшего усиления роли подобных органи-

заций как ведущих регуляторов мировой экономики в будущем. 
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Каждому человеку, получившему среднее образование, предстоит нелег-

кий выбор своей специальности и будущей профессии. Перед ним открываются 

новые возможности и, конечно же, появляются новые трудности, которые на 

первый взгляд являются непреодолимыми. Студенту приходится привыкать к 

новым преподавателям, к новому месту учебы, к новым однокурсникам. Так же 

необходимо адаптироваться к новой самостоятельной жизни в общежитии, не 

забывая при этом об учебе. Ничто так не поможет современному студенту как 

развитие информационных технологий, являющееся неотъемлемой частью 21 

века. Проблема влияния интернета на человека и общество в целом является 
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довольно негативной. Но одновременно у интернета существуют и положи-

тельные стороны.  

Современному студенту, как активному пользователю информационных 

технологий, намного проще адаптироваться в современном мире, так как от-

крыт доступ к учебным материалам, в любой момент человек может задать ин-

тересующий его вопрос и в ту же секунду легко получить ответ. Интернет по-

могает расширять кругозор, быстро узнавать новости и позволяет общаться со 

своими сверстниками даже на разных концах света. Способствует как образова-

тельному, так и интеллектуальному развитию: существуют разнообразные сай-

ты для студентов, которые содержат ценный материал для всестороннего и об-

щего развития (развивающие онлайн тесты, уроки английского языка, совре-

менные формы интерактивного обучения - интерактивные учебники, мульти-

медийные презентации, интерактивные доски и т. д.). 

Что же касается отрицательной стороны, то зависимость проявляется в 

том, что люди, проводя много времени в интернете, забывают о своих обязан-

ностях и реальных проблемах. Особенно опасно неограниченное пользование 

компьютером и Интернетом для детей. Большое количество времени, прове-

денное за монитором компьютера, приводит к чрезмерным зрительным нагруз-

кам и как результат - к развитию близорукости. Также наблюдаются проблемы, 

связанные с пищеварением, головные боли, нарушается концентрация внима-

ния. Еще одно из самых опасных последствий - это ограниченность эмоцио-

нального контакта и общения с близкими и друзьями в реальной жизни, что 

приводит к ряду психологических проблем, таких как «эмоциональный дефи-

цит», примитивные обороты речи, комплексы, недопонимания, неуверенность, 

скованность и деградация личности в реальном мире.[1]. 

Общение современных молодых людей из числа учащейся молодежи выс-

ших учебных заведений, происходит в основном в Интернете. Социальные сети 

также потихоньку вытесняют реальное общение. Для того чтобы пообщаться с 

друзьями и знакомыми, уже не надо выходить на улицу. Такое времяпровожде-

ние сказывается на качестве общения, не позволяет развиваться личным кон-

тактам. Также пользователь не может адекватно оценивать своего оппонента. 

Так как анонимный характер общения позволяет создать иной образ, значи-

тельно отличающийся от реального (обогащает возможности самопрезентации 

человека). Иллюзия реального общения на самом деле не сближает, а отдаляет 

людей друг от друга, а люди этого не замечают и думают, что имея кучу друзей 

в интернете, он имеет столько же друзей в реальном мире. 

По результатам опроса студентов: Современные студенты предпочитают 

Интернет с огромным количеством сайтов, которые им нужны не только для 

развлечения, но и для учѐбы. В среднем в сети «зависают» на 2-5 часов, а мно-

гие и не отключают его вовсе. Наибольшей популярностью пользуются элек-

тронные странички «Одноклассники» и «В контакте». Любят проводить весело 

время, приходят на занятия вечно сонными и голодными. Они считают, что 

студент живет от сессии до сессии, также он должен успевать везде и всюду, 

так описали современного студента 72% опрошенных. А 38% считают, что со-
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временный студент должен стремиться к новым знаниям и быть отзывчивым, 

помогать сокурсникам, целеустремлѐнным, общительным, активно участвовать 

в жизни своего университета, и, конечно же, вести здоровый образ жизни. 

По результатам опроса преподавателей университета. Современный сту-

дент: разносторонний, инициативный, самокритичный, активный, азартный, 

энергичный, всегда в движении и в поисках приключений, трудолюбивый, и 

старательный. А так же у них много амбиций, чем знаний, смелые и рискован-

ные, умеют «доставать» материалы из Интернета, которые остаются только на 

бумаге, но не в их головах. Если бы не лень, современные студенты, были бы 

идеальными учениками наших преподавателей, которые вкладывают в студен-

тов не только свои знания, но и любовь к предмету. [2]. 

Цель модернизации образования состоит в создании механизма устойчиво-

го развития системы образования, соответствующей требованиям инновацион-

ной системы. Выпускники университета должны быть готовы к профессио-

нальной деятельности в условиях международного сотрудничества и конкурен-

ции. Для этого необходимо постоянно совершенствовать методику преподава-

ния, ускорять процесс информатизации, внедряя инновационные технологии и 

новые методы обучения [3]. На сегодняшний день любые вычисления выпол-

няются с помощью компьютеров (за считанные секунды можно получить точ-

ный результат). Созданы специальные программы, помогающие банковским 

работникам, экономистам, бухгалтерам. Информационные технологии проник-

ли во все сферы человеческой жизни. Знание компьютера – наиболее важное 

требование при трудоустройстве. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что Интернет играет очень 

важную роль в жизни современного человека. Примитивные средства жизни и 

орудия труда уступают дорогу новым, высокотехнологичным, почти идеаль-

ным, изобретениям техники. Неумение пользоваться электронными сетями, 

означает невозможность добыть ту или иную необходимую информацию. В 

Интернете содержится большое количество информации на разные темы. По-

лучать такую информацию, можно даже не выходя из дома. Это очень удобный 

способ, который затрачивает минимум усилия и сохраняет много времени.  Но 

многочасовое использование компьютера отрицательно влияет на организм. 

Поэтому больше свежего воздуха и  реального общения. Основной чертой объ-

единения студентов всех времен, является дружба. Проживание в общежитиях, 

совместная сдача экзаменов и студенческие праздники по-прежнему сплачива-

ют коллектив и объединяют людей на долгие годы. 
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Загрязнение окружающей среды  является актуальной проблемой совре-

менности, т. к. антропогенная деятельность затрагивает все земные сферы: ат-

мосферу, гидросферу и литосферу. Человек является главным виновником и 

жертвой сложившейся экологической ситуации. Экологические проблемы со-

временности в основном связаны с антропогенными воздействиями, под кото-

рыми понимают деятельность, связанную с реализацией экономических, рекре-

ационных, военных, культурных и других интересов человека, вносящую изме-

нения в природную среду. Среди основных глобальных экологических проблем 

современности ученые выделяют следующие: «парниковый эффект», истоще-

ние озонового слоя, «кислотные осадки», проблему утилизации отходов, за-

грязнение окружающей среды, опустынивание, деградацию почвы, эрозию поч-

вы, вырубку лесов, сокращение численности и вымирание животных, измене-
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ние климата, истощение природных ресурсов, заболеваемость населения, фото-

химический смог и другие.[1] 

Экологическое неблагополучие большинством российских граждан оцени-

вается лишь, как проблема мусорных свалок и загрязнения окружающей среды 

промышленными отходами. Однако мало кто осознаѐт роль экологической 

культуры в системе взаимодействия человека и природы. Самым существен-

ным недостатком в понимании проблем окружающей среды является несфор-

мированное экологическое сознание, определяющее значение поступков инди-

видов, социальных групп, культуру общества в целом. 

Одной из наиболее серьезных экологических проблем в Ростовской обла-

сти и, особенно, в еѐ крупных городах является загрязнение атмосферного воз-

духа.С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, на 

предприятиях Ростовской областиосуществлялись строительство и реконструк-

ция установок очистки газа, организационно-технические мероприятия, техпе-

ревооружение производства с заменой морально и физически устаревшего обо-

рудования на более современное иэкологичное.С целью улучшения экологиче-

ской обстановки в Ростове-на-Дону Администрацией города намечены меро-

приятия по восстановлению ранее действовавших троллейбусных маршрутов. 

Муниципалитет восстанавливает инфраструктуры: контактную сеть, подстан-

ции.  Всего на строительство и реконструкцию газоочистных установок госу-

дарство затратило 10286 тыс. руб., выполнено 29 мероприятий на 14 предприя-

тиях. При полной загрузке оборудования снижение выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу составит более 1000 тонн в год.[6] Основными вещества-

ми, определяющими высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, яв-

ляются оксид и диоксид азота, формальдегид, бенз(а)пирен, оксид углерода и 

твердые взвешенные частицы. Согласно статистическим данным ежегодно в 

атмосферу поступает более 750 тыс. тонн загрязняющих веществ.  

Такое распределение загрязняющих веществ соответствует реальному рас-

пределению валовых выбросов по секторам экономики. Выбросы автотранс-

порта составляют более 80% общего объема выбросов, а в крупных городах, за 

исключением г. Новочеркасска, достигают 90-95% общего объема выбросов. 

Вторым по мощности поставщиком загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух является топливно-энергетический комплекс, на долю которого приходится 

около 12% общего объема выбросов. Далее следуют предприятия машиностро-

ения, пищевой промышленности и строительной индустрии. 

В связи с этим администрацией Ростовской области уделяется особое вни-

мание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и природных 

ресурсов. К числу самых экологически грязных городов Ростовской области 

относятся: Азов, Батайск и Красный Сулин.[3] В РФ по итогам исследований 

Новочеркасск занял 21-е место по загрязнѐнности, Ростов - 32-е. Новочеркасск 

"выбрасывает" в атмосферу 130,8 тыс. тонн различных веществ, причѐм основ-

ная доля выбросов принадлежит промышленным предприятиям. Ростов-на-

Дону задыхается от автомобильных газов. Донская столица загрязняет атмо-

сферу 89,4 тысячами тонн вредных веществ. 
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К числу самых экологически чистых городов Ростовской области относят-

ся:Батайск (Ростовская область). Население - 117,4 тыс. чел. Выбросы - 8,5 тыс. 

тонн,Новошахтинск (Ростовская область).Население - 109,5 тыс. чел. Выбросы 

- 4,5 тыс. тонн, Таганрог (Ростовская область). Население - 253,5 тыс. чел. Вы-

бросы - 18 тыс. тонн.[4] 

Изучив основные положения Концепции Экологического образования 

можно сказать, что: 

1. Экологическое образование и воспитание целенаправленный, организо-

ванный процесс формирования системы экологических знаний, умений, навы-

ков, взглядов и убеждений, обеспечивающих развитие бережного ответственно-

го отношения к природе. 

2. Экологическое образование и воспитание как целенаправленный про-

цесс имеет свои задачи, цели, формы и методы.[2] 

Экологические знания в настоящее время приобретают особую актуаль-

ность, которая связана с происходящими под влиянием человеческой деятель-

ности негативными изменениями окружающей среды. Существование челове-

ческой цивилизации и дальнейшее ее развитие возможно только при условии 

формирования качественно новых взаимоотношений в системе "Человек – при-

рода". Эти отношения могут быть сформированы только путем воспитания в 

семье, экологического образования в учреждениях, обеспечивающих получение 

общего среднего, среднего специального и высшего образования. 

Таким образом, можно сказать, что в настоящих и многих будущих эколо-

гических проблемах человечество виновато само и ему предстоит разобраться с 

некоторыми из них в ближайшие десятилетия.  
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Быстрые изменения, происходящие во внешней среде, нестабильность за-

конодательства, действия конкурентов, непостоянство потребителей, недобро-

совестность поставщиков, социальные катаклизмы – все эти явления представ-

ляют опасную угрозу для ведения эффективной деятельности любой современ-

ной организации. Поэтому, возникает необходимость формирования такой 

стратегии, которая позволит фирме всегда «находится на плаву» и чѐтко функ-

ционировать, невзирая на перемену обстоятельств.  

Существует единственный способ грамотного определения линии поведе-

ния организации в условиях быстрых изменений в среде – это постоянный сбор 

информации и еѐ обработка. Анализ внешних факторов помогает выработать 

стратегические решения, способные обеспечить бесперебойное взаимодействие 

фирмы с окружающей средой в краткосрочной и долгосрочной перспективе, и 

позволят поддерживать ее потенциал на уровне, необходимом для достижения 

целей, помогут вскрыть угрозы и определить возможности. 

Полноценный анализ окружающей среды возможно осуществить, исполь-

зуя методику TEMPLES (Technology, Economics, Market, Politics, Laws, Ecology, 

Society), которая заключается в выделении наиболее значимых факторов, ока-

зывающих влияние на деятельность организации. Обычно под рассмотрение 

попадают следующие группы факторов: 

Технология. Научно-технические достижения достаточно серьезно влияют 

на функционирование фирмы. Использование современных инновационных 

технологий создает более сильную конкурентоспособность и напротив, уста-

ревшая техника и оборудование осложняют производственный процесс и ведут 

к увеличению издержек. Руководству организаций рекомендуется постоянно 
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отслеживать тенденции научно-технического прогресса, так как это положи-

тельно влияет на общую стратегию предприятия. 

Экономика. Важным фактором, влияющим на выбор стратегии организа-

ции и еѐ дальнейшее развитие является экономическая ситуация в стране и ре-

гионе. При анализе данной группы факторов необходимо оценивать происхо-

дящие общеэкономические процессы (уровень инфляции, рост безработицы, 

дефолт, курсы валют, ставка процента и т.д.). Плохие экономические условия 

снизят спрос на товары и услуги, а более благоприятные — могут обеспечить 

предпосылки для его роста. 

Рынок. Значительно влияние на организацию оказывает конкуренция в от-

расли. Анализ конкурентов, выявление лидеров и последователей, тенденций 

развития отрасли, объемы импорта и экспорта на рынке позволяет правильно 

спланировать деятельность фирмы.  

Политика. Расстановка политических сил, отношения между деловыми 

кругами и правительством, правительственные расходы, денежно-кредитная 

политика, государственное регулирование, федеральные выборы, политические 

условия в иностранных государствах, размеры государственных бюджетов, от-

ношения правительства с иностранными государствами – все перечисленные 

факторы, в зависимости от ситуации, могут оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние на деятельность организации [2].  

Законодательство. Изменения в законодательстве прямо воздействует на 

многие виды деловой активности. Эти изменения происходят на достаточно высо-

ком уровне и в ряде случаев заставляют организацию перестраивать свою деятель-

ность. К данной группе факторов можно отнести:  изменения в налоговом законо-

дательстве, законодательстве о защите окружающей среды, патентном законода-

тельстве, антимонопольном законодательстве, законодательстве в сфере труда. 

Экология. Повышенный интерес компаний к состоянию окружающей сре-

ды в последнее время не редкость. Поэтому круг вопросов, связанных с ее за-

щитой, играет важную роль при стратегическом планировании многих разви-

вающихся производств. Борьба за сохранение чистоты природы, использование 

безотходных и ресурсосберегающих технологий зачастую повышают интерес 

покупателей к фирме, создает благоприятный имидж организации. 

Общество. Чрезвычайно ценным вкладом в разработку стратегии является 

выявление потребностей для различных сегментов рынка. Деятельность организа-

ции нередко в существенной степени зависит от различных социальных факторов. 

Каждый из факторов подробно анализируют, выясняя потенциальные 

угрозы и новые возможности для ведения бизнеса. По сути своей данный метод 

дает входящую информацию для проведения SWOT-анализа.  Наибольший эф-

фект при разработке стратегии на основе анализа внешней среды будет полу-

чен, если анализ факторов влияния окружения будет рассмотрен с учетом те-

кущего состояния, а также исторических перспектив и прогноза динамики раз-

вития фактора. Анализ влияния окружающей среды организации с точки зрения 

различных перспектив (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) дает 
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возможность подобрать стратегии, которые позволяют фирме предпринимать 

максимально адекватные действия в складывающейся ситуации. 

Таким образом, при анализе внешней среды, в границах которой функцио-

нирует организация, можно выделить ряд факторов, влияющих на возможности 

ее развития. Это сложный и важный для выработки стратегии процесс, требу-

ющий внимательного отслеживания происходящих в среде изменений. Однако, 

в процессе анализа необходимо иметь в виду, что каждый фактор должен учи-

тываться только в том случае, если он может оказать существенное влияние на 

деятельность организации, так как не все изменения, происходящие в окружа-

ющей среде могут привести к последствиям, существенным с точки зрения 

стратегического планирования. 

Список литературы 

1. Е.И. Ловчикова, С.И. Бычкова. Разработка механизма эффективного 

стратегического управления региональным АПК на основе кластерного анализа 

/ Е.И. Ловчикова, С.И. Бычкова // Вестник Орловского государственного аграр-

ного университета. – 2010. – № 6. – С. 45-48. 

2. А.М. Гepшyн. Стратегический менеджмент. Анализ внешней среды 

бизнеса [Электронный ресурс] / А.Гершун. – Электрон. текстовые дан. – 

Москва, 25.12.2007. – Режим доступа: http://www.elitarium.ru, свободный. 

 

ANALYSIS OF ENVIRONMENT OF THE ORGANIZATION AS INSTRU-

MENT OF DEVELOPMENT AND CHOICE OF STRATEGY 

Morozova E.S. 

research supervisor - Lovchikova E.I.  

FGBOU VPO Orel State Agrarian University 

 
Abstract: in the modern fast-changing conditions the management of the organi-

zation should develop such strategy which would allow it to function easily under any 

circumstances. It causes development of strategy on the basis of the analysis of an ex-

ternal environment. In article the description of the external factors having impact on 

activity of the organizations is given and extent of their impact on the main business 

processes is analyzed. 

Keywords: strategy of the organization, environment factors, analysis of envi-

ronment, activity of the organization. 

 

УДК 331.108 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОРГАНИЗАЦИОННОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ 

Лабужский А.В.  

ФГБОУ ВПО Донской государственный аграрный университет 

 



172 

Аннотация: проведен анализ применения информационно-

коммуникационных технологий предприятия, проектного управления, процеду-

ры  управления рисками. 

Ключевые слова: информационная структура предприятия, проектное 

управление, управление рисками. 

 

Современный менеджмент предприятий АПК характеруется  формирова-

нием интегрированных бизнес-моделям. С развитием крупных предприятий 

АПК происходит эволюция их организационной архитектуры: от простых, 

функциональных, - к  интегрированным формам.  Интеграционные процессы в 

современных условиях хозяйствования обусловливает необходимость опреде-

ление как теоретических основ, так и прикладных аспектов процесса управле-

ния деятельностью сложно-структурированных бизнес - систем. Одним из важ-

ных направлений реализации потенциальных возможностей интегрированных 

бизнес-структур является рост информационного ресурса за счет концентации и 

интеграции информации. Этот процесс диктует необходимость обеспечения 

перехода от использования локальных, фрагментарных, организационных мо-

делей информационных систем к интегрированным системам организации ин-

формационного пространства.  

Формирование интеграционных механизмов хозяйствования вызывает 

необходимость углубленного и исследования организационно-экономических 

форм функционирования сложно-структурированных экономических систем.  

В сложных экономических системах, какими являются агрохолдинги, 

управленческая деятельность сегодня претерпевает существенные изменения: в 

процессе эволюционного развития она приобретает качественно новое содер-

жание и инновационный механизм  развития. Это требует изучение современ-

ных концептуальных подходов к основам методологии проектирования органи-

зации, а также формирования механизма их реализации на практике[1].  

Проектное управление представляет собой процесс формирования системы 

стандартов и регламентов управленческой деятельностью, но и собственно 

процесс реорганизации  самой системы управления интегрированной бизнес-

структуры. Так, руководство компании ЗАО фирма «Агрокомплекс» считает, 

что система управления предприятием нуждается в последовательном повыше-

ния эффективности  на основе формировании  интегрированную систему 

управления. Для этого был проведен информационный поиск и анализ эффек-

тивности различных программных продуктов. Так как на предприятии есть соб-

ственное информационно-техническое подразделение, осуществляющее разра-

ботку и поддержку программных продуктов, обслуживающих деятельность 

предприятия, существует возможность создания и внедрения информационных 

систем управления инновационными проектами своими силами.  Для этой цели 

на предприятии внедряется единая интегрированная система управления (ИСУ) 

«Астор торговая сеть 6.0». Прикладное решение «Астор торговая сеть 6.0» 

предназначено для автоматизации торговой деятельности магазинов и других 

розничных торговых точек, в том числе объединенных в торговую сеть. с ис-
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пользованием  необходимых аппаратных средст и телекоммуникаций. Посколь-

ку система «Астор торговая сеть 6.0» может динамически перенастраиваться, 

то мероприятия по реализации методики управления могут проводиться как в 

ходе внедрения ИСУ «Астор торговая сеть 6.0», так и в ходе ее дальнейшей 

промышленной эксплуатации. Использование ИСУ «Астор торговая сеть 6.0»" 

позволяет проводить мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов, 

методов планирования и управления направления бизнеса компании. Целью 

проекта является настройка и адаптация системы с использованием стандарт-

ной функциональности в соответствии с требованиями заказчика и готовой к 

внедрению на структурных подразделениях компании в эксплуатацию в объеме 

и сроках, определяемых в планах внедрения  ИСУ «Астор торговая сеть 6.0». 

Целью проекта  является предоставление информации, необходимой для 

профессионального управления проектом «внедрения 1С Астор в розничной 

сети». Устав проекта определяет единый стандарт управления проектом, опи-

сывает основные источники информации, способы ее формализации, а также 

регламентирует обмен информацией между всеми участникам проекта. Ключе-

выми задачами Устава проекта являются: определение процесса предоставле-

ния услуг, подготовки и представления выходных документов и материалов 

проекта; оказание помощи руководству проекта в управлении проектом; обес-

печение требуемого уровня качества, в соответствии с которым должен выпол-

няться проект. Содержание проекта включает в себя: основную терминологию 

проекта; структуру и состав проектной группы; основные функциональные обя-

занности участников проекта; принципы информационного взаимодействия 

сторон; формы представления результатов работ; процедуру управления риска-

ми проекта; процедуру внесение изменений в роект; процедуру управления 

проблемами проекта; процедуру согласования представляемых документов.  

Современные компании в сфере АПК  используют  различные алгоритмы 

пошагового создания  корпоративной информационной  системы. Данная мо-

дель  развития корпоративной информационной системы построена на основе 

пошагового проектирования. Она  включает алгоритм, который формируется 

исходя из приоритетных задач управления. Рассмотрим пошаговый алгоритм  

процедуры управления рисками. В проекте он представлен в виде подсистемы, 

содержанием которой является информационная система  связей и процессов с 

учетом рисков. Проект предусмотривает детальную диагностику рисками, вы-

являемых в ходе реализации проекта. Это позволяет управлять рисками: пред-

видеть потенциальные узрозы и оценивать эффективность предпринимаемых 

действий по их устранению.  

Шаг 1 - Проведение оценки рисков проекта, определение тех факторов, ко-

торые воздействуют на проект и потенциально повлекут за собой не выполне-

ние обязательств. Риски могут быть выявлены посредством: анкет оценки рис-

ков; семинара по оценке рисков; отчетов по оценке рисков; форм контроля рис-

ков. Оценка рисков должна быть постоянным процессом. Методы выявления 

потенциальных рисков включают: оценку и отслеживание открытых рисков и 

планы управления рисками, выявленных в течение этапов разработки предло-
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жения и планирования; выбор инструментария контрольных проверок и оценка 

полученных результатов.  

Шаг 2 - Выявление, определение уровня и внесение в журнал каждого риска. 

На ранних этапах проекта внимание сосредоточено на основных неопределенно-

стях, которые могут изменить объем проекта. На протяжении последующих эта-

пов  неопределенности проецируются на проблемы, связанные с обязательствами, 

затратами, временем, качеством. Предусмотрены идентифицикация каждого риска 

проекта, описание риска и присвоение уровня каждому риску в соответствии с ве-

роятностью его наступления и значимостью влияния на проект с точки зрения 

прибыльности, удовлетворения требований заказчика или успешного предостав-

ления решения: «исключительный», «высокий», «средний», «низкий».  

Шаг 3 - Определить владельца риска для каждого риска. Владелец риска 

должен быть единственным контактным лицом по всем вопросам, связанным с 

его риском. Результаты шага 3:  изменения в журнале регистрации рисков Про-

екта, связанные с внесением имен владельцев рисков. 

Шаг 4 - Создание плана управления рисками, чтобы избежать или миними-

зировать влияние риска на проект.  

Шаг 5 - Утверждение плана руководством управления рисками.  

Шаг 6 Выполнение действий по управлению рисками, перечисленных в 

плане управления риском и обновление журнала регистрации рисков проекта. 

Шаг 7 - Обновить состояние риска, что  позволяет обеспечить уменьшение 

влияния рисков на график или ресурсы, и гарантирует своевременное выполне-

ние действий по управлению рисками.  

Шаг 8 - Проведение встреч по состоянию рисков, что позволяет держать 

руководство и проектную группу в курсе состояния рисков,  составлять обзор 

открытых рисков, приоритетов и предпринятых действий.  

Шаг 9 - Регистрация закрытия рисков, в том числе и действий по управле-

нию риском.    

Таким образом, в агрохолдинге создана современная система применения 

информационно-коммуникационных технологий на   основе единой корпора-

тивной информационной системы предприятия управления  рисками, позволя-

ющая предвидеть потенциальные узрозы и оценивать эффективность предпри-

нимаемых действий по их устранению. 
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В современной экономике термин «монополия» ассоциируется с вытесне-

нием конкурентов с рынка, ценовой зависимостью потребителей и созданием 

барьеров на пути новых производителей. Для предотвращения подобных явле-

ний государство проводит особую антимонопольную политику. Однако в ряде 

случаев монополия на рынке является единственным вариантом обеспечения 

развития экономики данной отрасли, тогда как конкуренция привела бы росту 

производственных издержек и вызвала бы увеличение расходов потребителей. 

Речь идет о так называемых естественных монополиях. В данном случае возни-

кает вопрос: опасны ли естественные монополии или все же необходимы? Для 

ответанеобходимо рассмотреть сущность и причины возникновенияестествен-

ной монополии, а такжеспособы ее регулирования. 

Естественная монополия -  ситуация, при которой отрасль, производящая 

либо реализующая товары и услуги, эффективно удовлетворяет спрос в услови-

ях отсутствия конкуренции в силу технологических особенностей производ-

ства. Ее товары (услуги) имеют устойчивый спрос независимо от значительного 

изменения цены, поскольку их оказывается невозможным заменить другими 

товарами.[4] Одна из основных причин существования монополий – это эконо-

мия от масштаба. Именно благодаря экономии от масштаба многие отрасли яв-

ляются естественными монополиями. Вторая причина существования монопо-

лии состоит в том, что одна – единственная фирма может обладать контролем 

над некоторыми редкими и чрезвычайно важными ресурсами, защищенными 

патентом или содержащиеся в секрете. Третья причина существования монопо-

лии состоит в государственном ограничении притока новых фирм в отрасль. 

Монополии могут существовать в силу того, что они покупают или им предо-

ставляется исключительное право на продажу некоего блага [3]. Эти три при-

чины могут быть связаны между собой. Государство, выполняя функцию регу-
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лирования и контроля естественных монополий,  стремится  создать благопри-

ятные условия для ведения бизнеса, но при этом необходимо  защить потреби-

телей от возможного недобросовестного поведения монополиста.  

В силу своего огромного значения для экономики России постоянное вни-

мание привлекают три главные естественные монополии - «Газпром», РАО 

«ЕЭС России» и ОАО «РЖД». Они играют огромные возможности  важную 

роль в формировании бюджета России,роста инвестиций, темпов роста прибы-

ли. Эти три монополии дают 13,5% ВВП; 20,6% инвестиций; 16,2% прибыли; 

18,6% налоговых доходов [2]. Кроме того, имеется еще ряд национальных мо-

нополий, близких им по типу, таких как «Транснефть», министерство атомной 

энергетики, «Сбербанк», а также локальные монополии типа водоканалов, 

аэропортов. В структуре капитала РАО "ЕЭС России" государству принадлежит 

52,6% акций, на долю иностранных инвесторов приходится 30,7%. РАО "ЕЭС 

России" контролирует 77,7% суммарной мощности электростанций страны. 

Основные фонды компании оцениваются в 400 млрд. долл., рыночная капита-

лизация холдинга составляет около 13 млрд. долл.[2] РАО "ЕЭС России" владе-

ет большей частью энергетических мощностей и является собственником всей 

сети линий электропередач страны. 

«Газпром» включает в себя 8 газодобывающих объединений, 13 регио-

нальных газотранспортных предприятий, внешнеэкономическое предприятие 

«Газэкспорт»,и располагает самыми богатыми в мире запасами природного га-

за. Его доля в мировых запасах газа составляет 17%, в российских - 60%. Запа-

сы газа «Газпрома» оцениваются в 29,85 трлн. куб. м, а их текущая стоимость - 

в 182,5 млрд. долл. [2] 

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" является 

одной из самых крупных в мире (входит в тройку лидеров) железнодорожных 

компаний. ОАО "РЖД" перевозит свыше 1,3 млрд. пассажиров и 1,3 млрд. тонн 

грузов в год. В ОАО "РЖД" работают 1 300 000 сотрудников.Российские же-

лезные дороги являются одной из крупнейших транспортных систем мира - 

эксплуатационная длина - 85,2 тыс. км. ОАО "РЖД" занимает первое место в 

мире по протяженности электрифицированных линий - 42,9 тыс. 

км.,обеспечивает 39% совокупного грузооборота (с учетом трубопроводного 

транспорта) и свыше 41% пассажирооборота.[2] 

Государство может использовать различные методы регулирования есте-

ственной монополии [1]: 

1.Тарифное регулирование: различают два способа тарифного регулирова-

ния, такие как «издержки плюс прибыль» и «ценовой потолок».Первый метод 

не создает стимулов к эффективности, а прямо поощряет «накручивание» за-

трат. Цена на продукцию естественной монополии не может быть установлена 

на уровне цены совершенной конкуренции, так как при этом она становится 

ниже средних издержек, и фирма несет убытки.Проблема второго метода со-

стоит в асимметрии информации между естественным монополистом и регули-

рующим органом. Регулирующий орган практически не в состоянии опреде-

лить тот начальный уровень «ценового потолка», при котором естественный 
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монополист, работая эффективно, не накапливал бы убытки. В качестве ориен-

тира регулятор может рассматривать наиболее эффективные предприятия от-

расли. Использование прямой конкуренции за рынок является более действен-

ным механизмом установления начального уровня «ценового потолка», потому 

что объективные различия в издержках и асимметрия информации затрудняют 

прямое сравнение между собой. 

2.Налоговое регулирование: изъятие в государственный бюджет части уже 

полученных доходов в форме налога на прибыль является относительно эффек-

тивным способом налогообложения, так как государству трудно обосновать 

дифференциацию налоговых ставок для различных отраслей. Косвенное нало-

гообложение может оказаться малоэффективным,  либо привести к отрицатель-

ным последствиям. 

3. Организация конкурентных торгов за право доступа в отрасль: является 

достаточно эффективным способом регулирования естественной монополии. В 

торгах по объективным причинам могут участвовать далеко не все предприя-

тия, а только те, которые располагают соответствующими ресурсами и техно-

логиями. В России используется следующая форма регулирования - сохранение 

контрольного пакета акций компании в собственности государства и назначе-

ние конкурсного управляющего. 

4.Контроль качества продаваемых товаров и услуг: для контроля уровня 

качества товаров или услуг, поставляемых естественным монополистом, воз-

можны два варианта: включение показателей качества в регулируемую цену; 

компенсация потребителям за счет фирмы в случае падения качества товара 

(услуги) ниже допустимого уровня. 

Применение антимонопольного законодательства па практике  встречается 

с различными трудностями.Во-первых, понятие естественной монополии, пред-

ставленное в Федеральном законе «О естественных монополиях», допускает 

неоднозначную трактовку. Например, в законе противопоставляются понятия 

естественной монополии и конкуренции. Кроме того, недостаточное внимание 

уделяется установлению границ естественных монополий и их идентификации. 

Многие экономисты сходятся во мнении, что государство должно осу-

ществлять регулирование цен в сфере естественных монополий. Однако необ-

ходимо обеспечивать выгодное для государства функционирование и развитие 

монопольных секторов экономики. Итак, регулирование естественных монопо-

лий является одним из важнейших факторов, которые обеспечивают нормаль-

ное функционирование экономики. Антимонопольное законодательство долж-

но быть разумным и взвешенным, а его реализация работниками регулирующих 

органов должна быть умеренной, поскольку слишком жесткий контроль может 

привести к дисбалансу рыночных отношений. Из этого следует, что в силу сво-

ей значимости естественные монополии могут оказывать положительное влия-

ние на экономику страны и являются необходимыми. 
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Безопасность - это основополагающая, необходимая потребность, как для 

жизни отдельного индивида, так и различных сообществ людей, включая госу-

дарство и его отдельные части – субъекты (области, края, республики и т.д.). 

Но, рассматривая те или иные стороны безопасности любого объекта, нельзя 

обойти их экономические аспекты. [2] 
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Если говорить об экономической безопасности в целом РФ, то она должна 

органично быть включена и синтезирована в систему государственной безопас-

ности, ибо в противном случае говорить о независимости и целостности госу-

дарства не приходиться.[10]  

Также важнейшей предпосылкой продвижения экономики России по общеци-

вилизационному пути является формирование ее рыночных основ на базе той же 

безопасности. Особенно возрастает роль государства на переломных этапах разви-

тия и становления экономики, к которым можно отнести переживаемый Россией 

период. [1] Давление на Россию, введение санкций со стороны США и ЕС ставят 

новые проблемы экономического характера перед государством и обществом.  

Надо понимать, что экономическая безопасность тесно переплетена с дру-

гими аспектами жизнедеятельности нашего государства. Здесь все тесно взаи-

мосвязано, и одно направление безопасности (продовольственная, энергетиче-

ская, военная, природная и т.п.) дополняет другую. 

Ростовская область активно вовлечена во внешнеэкономическую 

деятельность Российской Федерации – на нее приходится 1,3 процента от 

общего объема внешнеторгового оборота субъектов Российской Федерации и 

практически 3 процента от внешнеторгового оборота со странами Содружества 

Независимых Государств, что обусловлено главным образом историко-

географическими факторами. [5] 

В качестве стратегии экономической безопасности области можно назвать 

определение характера внешних и внутренних проблем ее экономическому бла-

гополучию.  

Принимая во внимание вышеизложенное, надо понимать, что существую-

щие угрозы экономической безопасности для Ростовской области подразделя-

ются и на внешние (по отношению к региону) и на внутренние. 

Говоря о внешних проблемах экономической безопасности Ростовской об-

ласти необходимо отметить, что главная реальная угроза исходит от кризиса 

сложившейся народно-хозяйственной системы отношений в регионе.  

Так в Ростовской области, отрасли общероссийской и общесоюзной специ-

ализации (сельхозмашиностроение, угледобывающая промышленность, сель-

ское хозяйство), интегрированные ранее в народнохозяйственный комплекс 

страны, выполняли роль несущего каркаса ее экономики, а промышленность 

характеризовалась низким уровнем самообеспеченности топливно-сырьевыми 

ресурсами и сильной зависимостью от поставок из других регионов. [8] 

С целью минимизации такого рода негативных явлений целесообразно 

внедрять следующие меры: 

 перераспределение объемов и каналов финансирования между кризис-

ными и эффективными отраслями области в пользу последних; 

 выведение кризисных отраслей и территорий из состояния стагнации; 

 создание благоприятного инвестиционного климата; 

 активное стимулирование привлечения денежных ресурсов мелких ин-

весторов и социальных фондов (страховых, пенсионных); 

 развитие системы государственных и муниципальных займов. 
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Особое значение для системы антикризисных мер должны иметь жесткие про-

граммные меры по усилению борьбы с коррупцией, "теневой" экономикой, долж-

ностными, налоговыми и экономическими преступлениями, консолидация для этих 

целей всех правоохранительных, контрольно-надзорных и фискальных органов.  

Коррупция считается важной общественно-политической проблемой, сни-

жающей темпы экономического роста и его качество. Размер коррупции по 

всему миру исчисляется триллионами долларов.[9]  

Так же одной из актуальных внутренних проблем Ростовской области, 

можно выделить проблему в сфере ЖКХ. Начиная с 1997 года, когда был при-

нят Указ Президента Российской Федерации № 425 «О реформе жилищно-

коммунального хозяйства в Российской Федерации» и по настоящее время 

коммунальная сфера находится в процессе реформирования. Его основными 

причинами явились: неэффективное использование отраслью бюджетных 

средств, отсутствие работающих механизмов управления жильем, государ-

ственная и муниципальная монополия в области предоставления жилищно-

коммунальных услуг, высокий уровень износа основных фондов, неразвитость 

конкурентной среды, большие потери энергии, воды и других ресурсов. [7] 

В сфере ЖКХ сосредоточено огромное количество денежных средств. В 2014 

году на развитие и реформирование жилищно-коммунальной сферы Ростовской 

области направлено 2,8 млрд. рублей бюджетных средств. За 2014 год сотрудника-

ми подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции 

ГУ МВД России по Ростовской области было выявлено более 9,5 тысячи наруше-

ний закона, с целью их устранения внесено около 3 тысяч актов прокурорского реа-

гирования. По материалам прокурорских проверок возбуждено 40 уголовных дел. 

Действия организаций, осуществляющих формирование счетов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг, вызывают у граждан особый негатив. Около 

15% от количества выявляемых нарушений приходятся на сектор оплаты ком-

мунальных услуг. Сумма ущерба по совершенным правонарушениям в 2014 го-

ду в сфере ЖКХ составила около 127,1 млн. рублей. [3] 

Самыми распространенными проблемами в данной сфере стали: хищения 

бюджетных средств, выделяемых для поддержания деятельности объектов 

ЖКХ; злоупотребления и превышения должностными полномочиями; предна-

меренное банкротство и вывод активов в подконтрольные структуры. [4] 

Анализируя статистику, выявлено, что уровень правонарушений, а также 

различного рода коррупционных проявлений в данной сфере довольно высокий. 

Основными видами преступлений совершающихся в сфере ЖКХ являются: 

- использование дешевых некачественных материалов при ремонте и стро-

ительстве или создание видимости работ.  

-  второй часто встречающийся тип преступлений - когда директора и бух-

галтеры коммунальных предприятий принимают на работу несуществующих 

сотрудников (дворников, уборщиц и т.д.), начисляют себе незаконные премии к 

зарплате, льготы на оплату коммуналки или просто присваивают деньги.  

- третья распространенная преступная схема - преднамеренное банкрот-

ство. Управляющая компания копит долги за электроэнергию, газ, горячую во-
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ду и тепло, одновременно «распыляя» собранные с населения коммунальные 

платежи по фирмам-однодневкам. Потом фирма объявляет о своей финансовой 

несостоятельности, ликвидируется, а ее поставщикам ничего не остается, как 

списать безнадежную задолженность.  

- следующая категория дел связана с подделкой управляющими компания-

ми протоколов проведения общего собрания жильцов. Среди операторов ЖКХ 

идет жесткая конкуренция за обслуживание домов - от того, сколько объектов 

находится под управлением, зависит их прибыль. Поэтому они идут на разные 

уловки, чтобы захватить большую часть рынка. [2,4] 

Основным путем решения проблемы является, прежде всего,  пересмотр 

существующих на данный момент норм законодательства в сфере ЖКХ на фе-

деральном и нижестоящих уровнях. 

Дело в том что, уголовном кодексе РФ не предусмотрена ответственность 

руководителей управляющих организаций за нецелевое использование средств, 

собираемых с населения. По этой же причине их нельзя осудить даже за халат-

ность при заведомо неэффективном управлении. [4] 

Много пробелов в законе «О фонде содействия реформированию ЖКХ». 

Он не предусматривает адекватных механизмов контроля над бюджетными 

деньгами, направленными на ремонт жилья. По сути, никто конкретно не несет 

за них ответственность. ТСЖ и УК, получая средства на счет, становятся их 

собственниками и не отчитываются о них. Справиться с этим помог бы жесткий 

технический надзор. Но и здесь все оборачивается очковтирательством - дого-

воры о технадзоре заключаются с подконтрольными чиновникам или «своими» 

фирмами. Сами же сотрудники местных администраций не обязаны участво-

вать в техническом контроле, а потому остаются в стороне. 

А если бы законодатель предусмотрел возможность отбора и назначения от-

ветственных за технадзор чиновников, обязал бы их вести, например, фотоотчет-

ность за выполненные работы и потраченные деньги, тогда бы эффективность ре-

формы ЖКХ, несомненно, возросла. Также из закона непонятно, кто должен 

направлять в Фонд содействия сведения о домах, нуждающихся в капремонте. Сей-

час этим занимаются ТСЖ или управляющие компании. Бывают ситуации, когда 

деньги выделяются на то, что уже сделано за счет жителей, а необходимые работы 

не финансируются. За это никто ответственности не несет.[4] 

Еще одна проблема экономической безопасности Ростовской области со-

стоит в борьбе с некачественной, опасной для жизни и здоровья человека алко-

гольной продукцией. [6] 

В Ростовской области повсеместно необходимо создавать специальные ра-

бочие группы, проводящие "контрольные закупки", создавать молодежные пат-

рули, которые бы проводили  рейды по выявлению нарушений норм законода-

тельства при торговле спиртными напитками на территории Ростовской области.  

Экономическая безопасность всегда рассматривалась как основополагаю-

щая качественная характеристика устойчивой экономической системы страны и 

еѐ субъектов. Лишь при формировании адаптированной, к внешним и внутрен-

ним воздействиям, системы экономической безопасности возможно говорить о  
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способности государства и еѐ субъектов поддерживать нормальные условия 

жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития 

народного хозяйства, а также последовательную реализацию национально-

государственных интересов. 
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На сегодняшний день экономика России переживает не самые стабильные 

времена. Это связано с большой зависимостью отдельных отраслей националь-

ного хозяйства от зарубежных поставщиков. По этой причине в экономическом 

развитии страны становится особенно актуальным импортозамещение.  

Импортозамещение - замещение импорта товарами, произведѐнными оте-

чественными производителями, то есть внутри страны. 

Экономическая ситуация в России показывает, что импортозамещение 

необходимо сразу в нескольких ключевых отраслях. В каких-то сегментах со-

ответствующий процесс может идти при более или менее рыночных условиях, 

в других же российские производители будут иметь преимущества в силу ад-

министративного фактора. Таким образом, импортозамещение в России, веро-

ятно, будет происходить в рамках обоих сценариев, в зависимости от конкрет-

ной отрасли. 

Продовольственное эмбарго в отношении западноевропейских поставщиков 

сельхозпродукции - активнейший стимул развития отечественных бизнесов в со-

ответствующей сфере. Общий объем запрещенного  для ввоза товара оценивает-

ся в 9 млрд. долл., т.е. ущерб, нанесенный импортерам очень велик. Российские 

аграрии получили невиданный шанс осуществить масштабное импортозамеще-

ние. Список товаров, попавших под запрет на ввоз, очень широкий. Это и мо-
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лочная продукция, и овощи, и фрукты, и мясо, и орехи. Рыночная емкость неко-

торых сегментов торгового оборота между Россией и западными странами в аг-

рарной отрасли оценивается экспертами в миллиарды долларов [4]. 

По  сообщению Правительства РФ, почти 85% всех товаров, которые по-

пали под запрет, можно будет импортировать из других стран или закупать у 

отечественных производителей. Однако, все товары заменить полностью не по-

лучится, а отечественные производители пока не могут поставить на рынок та-

кой же качественный товар, как зарубежные аналоги, но, по мнению Прави-

тельства РФ, данные отрасли выйдут на качественный уровень через 1,5-2 года.  

В данной сфере будет и конкуренция: в частности, поставки продуктов из 

стран Азии, Южной Америки, Африки, а также из государств Таможенного 

Союза могут осуществляться в Россию свободно - никаких санкций в отноше-

нии соответствующих активностей нет. Но, несмотря на наличие альтернатив-

ной европейским поставщикам сельскохозяйственной продукции, для России 

импортозамещение в сельском хозяйстве - в числе самых приоритетных 

направлений экономического развития в ближайшем будущем. Главный во-

прос, полагают эксперты, в том, насколько эффективным окажется взаимодей-

ствие фермеров и торговых точек на практике. 

Касательно данной сферы необходимость в альтернативе продукции зару-

бежных поставщиков у российских потребителей возникла главным образом в 

силу падения курса рубля. Импортные товары стали дороже. Во многих сегмен-

тах промышленности это предопределило также и повышение цен на произво-

димую продукцию внутри страны. Импортируя какую-либо продукцию, рос-

сийский производитель столкнулся со значительно выросшими издержками, 

компенсировать которые во многих случаях стало возможно одним способом - 

повышая цены для внутренних потребителей.  

Отчеты Минфина за 2014 год, касающиеся трендов в экономике, показали, 

что в РФ ощутимо выросло промышленное производство - примерно на 1,4%. В 

то время как ВВП, согласно предварительным подсчетам, в 2014 году вырос 

примерно на 0,6% [1]. Также некоторые эксперты отмечают: даже в ряде совсем 

нехарактерных, казалось бы, для нашего национального производства сегмен-

тах происходит импортозамещение. Список товаров, которые активно произво-

дятся в России, формируют, в частности, предметы бытовой техники, электро-

ника, в то время как большинство обывателей привыкли, что выпускается она в 

Азии. Хотя есть и версия, что подобные цифры вызваны ситуационным всплес-

ком спроса на ту или иную продукцию. И потому нужно подождать, чтобы удо-

стовериться в фундаментальности данного тренда. Импортозамещение в про-

мышленности России, таким образом, выражается в двух аспектах. Во-первых, 

это желание потребителей иметь доступ к более дешевой продукции. Во-

вторых, это привлекательность российской экономики с точки зрения произ-

водственных издержек [3]. 

Импортозамещение - это многофакторный, непростой в плане практиче-

ской реализации процесс. Успешное его осуществление зависит от решения ря-

да проблемных нюансов, характерных для российской экономики. Каких, 
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например? Прежде всего, это весьма ограниченный, как считают многие экс-

перты, доступ российских бизнесов к кредитам. Дело в том, что санкции, нало-

женные ЕС и США в адрес многих компаний из РФ, не позволяют осуществ-

лять займы за рубежом, которые во многом выручали в прошлом. В свою оче-

редь, кредиты внутри России сейчас не очень выгодны: ставка рефинансирова-

ния ЦБ сейчас - 15%, и получить займ предприятие, вероятнее всего, сможет 

при процентах, которые будут не меньше этого значения [1]. Развивать произ-

водство с рентабельностью, которая позволит закрывать кредитные платежи на 

таких условиях, будет проблематично. Каким может быть возможное решение 

проблемы с доступностью кредитов? Некоторые эксперты считают, что многие 

российские бизнесы могли бы освоиться на рынке проектного финансирования 

или же, например, в сфере венчурных инвестиций, тем самым получая доступ к 

кредитам на более выгодной основе или же к капиталу на условии уступок по 

долям во владении компанией. 

Такая перспектива, конечно, устроит не все бизнесы, однако это, вероятно, 

лучше, чем ждать каких-то новостей из стана ЦБ. Возможны варианты с госу-

дарственным субсидированием некоторых проектов. Также многие бизнесы мо-

гут развивать направления, связанные с производством новых товаров под кон-

тракты в рамках госзакупок. Другая проблема, которая сопровождает импорто-

замещение в России, - недостаток квалифицированных кадров в ряде произ-

водств. В 1990 годы многие граждане РФ, выбирая профессию, ориентирова-

лись на гуманитарную отрасль, на сервисы. Инженерное дело, рабочие специ-

альности были не слишком популярны. В результате во многих сегментах сей-

час дефицит кадров. Решать эту проблему можно разными способами. Самый 

доступный - переобучение. К счастью, в российских учебных заведениях в це-

лом сохранилась развитая научно-производственная база, которая может быть 

задействована для подготовки специалистов самых разных отраслей. Другой 

вариант - привлечение людей из-за рубежа, который, однако, может быть 

осложнен в силу низкого курса рубля: далеко не во всех случаях в России для 

человека будет выгоднее работать. Вместе с тем правительство РФ предприни-

мает существенные шаги по облегчению иммиграции в страну. В частности, от-

крыта программа получения упрощенного гражданства для людей, имеющих 

значительные связи с Россией - родственные, языковые, культурные. 

Политика импортозамещения в России, несмотря на отмеченные сложно-

сти, имеет отличные шансы на успех. Связано это с большим количеством фак-

торов. Во-первых, у российских предприятий в большинстве случаев нет про-

блем с доступом к необходимому сырью, природным ресурсам. Во-вторых, 

производственные издержки при открытии производства в РФ во многих слу-

чаях будут ниже, чем за рубежом, собственно, в силу относительной дешевизны 

некоторых природных ресурсов. Также в России довольно дешевая электро-

энергия. О преимуществах по зарплате, возникших в связи с падением курса 

рубля, мы уже сказали. В-третьих, у России есть ощутимый технологический 

потенциал. Пока что он реализуется на практике в небольшом количестве от-

раслей - в основном в сфере ВПК, в освоении космоса. Однако при необходи-
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мости, как считают многие аналитики, всегда можно перевести те или иные во-

енные наработки в гражданскую отрасль [2]. 

То, насколько успешным будет план импортозамещения в России в той 

или иной отрасли, во многом зависит от позиции государства. В какой степени 

власти РФ готовы выполнить столь нужную для экономики страны функцию? В 

целом правительство России подходит в вопросу импортозамещения в доста-

точной мере серьезно. В частности, в августе 2014 года вышло Постановление 

Правительства РФ, в соответствии с которым была создана новая структура - 

Фонд промышленности. Ключевая задача, которую данное учреждение будет 

выполнять, - как раз предоставление бизнесам необходимых кредитов. Предпо-

лагается, что условия в рамках этих займов будут выгоднее, чем при обращении 

предприятия в коммерческий банк. 

Программа импортозамещения, разрабатываемая государством, включает 

также ряд иных примечательных инициатив. Так, например, в июне 2014 года 

Правительством был разработан новый закон "О промышленной политике в РФ". 

Содержащиеся в нем положения, как считают эксперты, могут стать базисом для 

реализации ключевых стратегических направлений в развитии производственной 

отрасли в стране. Промышленная программа импортозамещения в России, таким 

образом, будет реализовываться при заметном участии государства. 
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Ведущая роль в удовлетворении потребностей людей в полноценных про-

дуктах питания отводится продукции животноводства, поскольку животновод-

ство обеспечивает производство высококачественных и жизненно необходимых 

продуктов питания – мяса, молока, яиц. 

В Волгоградской области животноводство является одним из приоритет-

ных направлений развития агропромышленного комплекса, на его долю в 

2013г. приходилось 32,11% продукции сельского хозяйства. [2]  

Анализ структуры продукции животноводства по категориям хозяйств  по-

казал, что в Волгоградской области доля продукции животноводства в сельско-

хозяйственных организациях в 2013г. по сравнению с 2000г. уменьшилась на 

10,9% и составила 24,9% против 35,8% (в 2000 г.). На фермерские хозяйства 

приходится малая доля продукции животноводства 11,7% в 2013 г. 
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Рисунок 1 – Объемы и источники финансирования развития животновод-

ства Волгоградского региона 

 

Для повышения эффективности развития животноводства Правительством 

Волгоградской области разработана областная целевая программа "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", в рамках которой разработана 

подпрограмма «Развитие животноводства, переработки и реализации продук-

ции животноводства».  

Основными задачами  подпрограммы является: стимулирование роста объ-

емов производства продукции животноводства на основе стабилизации поголо-

вья животных и птицы и повышения их продуктивности, создания сбалансиро-

ванной кормовой базы и перехода к новым технологиям их содержания и корм-

ления; обеспечение породного обновления животных и птицы и эффективного 

использования биопотенциала новых пород; развитие социально значимых от-

раслей овцеводства и козоводства; повышение финансовой устойчивости жи-

вотноводства. [1] 

В результате ожидаются следующие результаты: производство скота и 

птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составит 320,3 тыс. 

тонн; маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предприни-

мателей, увеличится до 241600 голов; поголовье племенных свиней в сельско-

хозяйственных организациях увеличится до 11,7 тыс. голов; поголовье племен-

ных кур в сельскохозяйственных организациях увеличится до 45,0 тыс. голов; 

объем кредитных ресурсов увеличится до 3943,0 млн. рублей; производство 

молока в хозяйствах всех категорий увеличится до 613 тыс. тонн; доля застра-

хованного поголовья животных в общем поголовье составит 5 процентов. 
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Рисунок 2 – Среднегодовой надой молока на одну корову в сельскохозяй-

ственных организациях 

 

За последнее время в развитии животноводства региона наблюдается по-

ложительная тенденция. Среднегодовой надой молока в сельскохозяйственных 

организациях увеличился с 1691 кг/год в 2000г. до 4516 кг/год в 2013г., т.е. бо-

лее чем в 2 раза; средняя годовая яйценоскость кур-несушек возросла с 245 

шт./год в 2000г. до 289 шт./год в 2013г.  

Необходимо отметить, что при выбранной тактике функционирования и 

достаточно мощном финансировании государства, Волгоградская область су-

меет подняться на первые места по Южному Федеральному округу, хотя пока-

зателей эталонных 90-х годов им не удастся повторить. 

Особое значение в развитии сельского хозяйства имеет человеческий фак-

тор. Сегодня самые выгодные инвестиции — в человека, в повышение квали-

фикации кадров при головных и региональных НИИ и вузах. Сегодня, когда 

национальный проект перерастает в государственную программу и аграрная 

политика правительства становится приоритетной, неизмеримо возрастает роль 

науки. Ученые все больше востребованы на полях и фермах страны. Конкурен-

тоспособное сельское хозяйство России может быть сформировано только при 

масштабном использовании новейших научных разработок фундаментального 

и прикладного характера. 3 
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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность достиже-

ния организацией конкурентоспособности, с помощью четко обозначенной 

стратегии развития. Отмечено, что для более эффективной работы органи-

зации необходимы как инновационная, так и инвестиционная стратегии. Опи-

сана необходимость реализации как инновационной, так и инвестиционной 

стратегий.  
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Ни для кого не секрет, что ожесточение конкуренции в последнее десяти-

летие замечено практически во всем мире. Ранее в различных отраслях  и мно-

гих  странах рынки находились под определенной защитой, также на них четко 

были обозначены доминирующие позиции. Безусловно, конкуренция была все-

гда, однако раньше, она не была столь ожесточенной.  

В современном мире процессы развития экономических отношений связа-

ны с тесным взаимодействием огромного количества юридических и физиче-

ских лиц, которые влекут за собой множество противоречий. Большая часть 

данных противоречий связана с попытками повышения конкурентоспособно-

сти. Таким образом, первостепенной задачей при разработке стратегии органи-

зации служит усиление ее конкурентного преимущества на рынке и в отрасли.  

Помимо этого известно, что невозможно постоянно увеличивать конкурен-

тоспособность организации без правильного построения инвестиционной и ин-

новационной стратегий. Данные стратегии помогают организации производить 

анализ главных своих преимуществ, определить возможные риски и угрозы, 

которые поджидают организацию в будущем, и естественно, с их помощью, 

возможно, разработать и реализовать эффективную стратегию развития пред-

приятия в целом, которая будет способствовать повышению конкурентоспо-

собности организации на рынке.  

Что касается инновационной стратегии, она является одним из средств, с 

помощью которых достигаются цели организации, которое отличается от иных 

средств новизной для конкретной организации, вполне возможно и для отрасли, 

для всего рынка в целом, для потребителей.  Инновационная стратегия нужна и 
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важна для каждой организации, поскольку служит неотъемлемой частью по-

вышения эффективности ее деятельности и достижения конкурентоспособно-

сти в условии ограниченности бюджета.  

Существуют определенные факторы, которые являются важнейшими для 

роста эффективности инновационной стратегии, к ним относятся: опыт и по-

тенциал организации и компетенции, которые помогают определить направле-

ние будущих нововведений и их масштаб; гибкость организационной формы, 

которая в свою очередь дает возможность умело сочетать децентрализацию и 

централизацию в управлении;  обучение, которое обеспечит наличие необхо-

димых в организации компетенций у ее сотрудников.   

Смысл перечисленных факторов заключается в том, что множество орга-

низаций не свободны в выборе инновационной стратегии, их ограничивает 

опыт, который был накоплен ранее, профессионализм сотрудников и высшего 

руководства, которые отвечают за принятие решений в инновационном направ-

лении деятельности, потребители и также возможность применение на практи-

ке предлагаемых стратегий. Именно поэтому для того, чтобы осуществить реа-

лизацию инновационной стратегии, необходима организация, которая способна 

полностью производить координацию деятельности всех подразделений в ин-

новационном процессе. Следует отметить, что процесс реализации инноваци-

онной стратегии взаимосвязан с необходимостью в ее перестройке или реструк-

туризации. Сами инновационные изменения важно уметь сочетать с жизнен-

ным циклом продукции организации, ее технологиями.  

Таким образом, разработка инновационной стратегии организации служит 

важной частью благоприятного развития организации. Любая организация 

нуждается в правильной, четкой и грамотной инновационной стратегии, если 

она нацелена на то, чтобы быть конкурентоспособной на рынке в нашем не-

предсказуемом мире. Что касается инвестиционной стратегии, она может быть 

представлена как основной план действий в инвестиционной сфере организа-

ции, который определяет приоритеты ее направления, поочередность стадий 

реализации целей, которые обеспечат развитие всей организации. Инвестици-

онная стратегия помогает реализовать долгосрочные и краткосрочные инвести-

ционные цели организации, оказывает помощь в оценке инвестиционных воз-

можностей организации, помогает сделать прогноз возможных вариантов раз-

вития внешней инвестиционной среды и прогноз уменьшения влияния негатив-

ных факторов на деятельность организации. Помимо этого, инвестиционная 

стратегия помогает в определении сильных сторон организации среди множе-

ства конкурентов и  делает возможным реализацию инвестиционных возмож-

ностей, которые возникают в результате постоянного изменения разнообразных 

факторов внешней инвестиционной среды.  

Инвестиционная стратегия необходима любой организации, поскольку с ее 

помощью, можно определить долгосрочные цели развития, оценить реальные 

перспективы и возможности организации. С ее помощью можно использовать 

более эффективно потенциал организации, учитывая влияние многообразия 

внешних факторов на инвестиционную среду, и держа в фокусе конкурентов. 
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Следует отметить, что при наличии инвестиционной стратегии, организация 

облегчает себе деятельность в привлечении возможных инвесторов.  

Таким образом, инвестиционная стратегия является одним из важнейших 

фактором более эффективного дальнейшего развития организации. Грамотно 

составленная инвестиционная стратегия организации служит одним из важ-

нейших фактором ее успешного развития.  

Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что организации, действую-

щие в постоянно изменяющейся внешней среде, вырабатывают определенные 

цели своей деятельности, для получения прибыли, достижения определенных 

конкурентных преимуществ и будущего развития. Стратегиями, т.е. средствами 

достижения поставленных целей служат инвестиционное и инновационное ее 

развитие. Инвестиционное развитие помогает сохранить потенциал организа-

ции. Инновационное развитие помогает увеличить этот потенциал.  
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Аннотация: целью данной работы является определение роли среднего 

класса в процессе воспроизводства человеческого капитала. В результате про-

веденной работы можно сделать вывод о том, что именно средний класс явля-

ется основой эффективного воспроизводства человеческого капитала, кото-

рое в свою очередь обуславливает всестороннее развитие общества и способ-

ствует укреплению и стабилизации экономики. 

Ключевые слова: средний класс; человеческий капитал; воспроизводство 

человеческого капитала; основные элементы человеческого капитала; харак-

теристика среднего класса. 

 

В условиях непрекращающегося научно-технического прогресса и посто-

янной эволюции общества, необходимо воспроизводство человеческого капи-

тала, который является основой преобразований во всех сферах деятельности. 

Человеческий капитал – это совокупность качеств человека, его способ-

ность к труду, определяющие его производительность и, которые могут стать 

источником дохода для самого человека, организации и общества в целом.   

В качестве основных элементов человеческого капитала можно выделить: 

капитал образования, капитал здоровья, обладание экономически значимой ин-

формацией, капитал миграции и мотивацию. Образование является основным 

элементом, определяющим конкурентоспособность человеческого капитала. Так 

как образование играет столь важную роль, то для него существуют отдельные 

критерии, согласно которым  образование должно быть непрерывным и опере-

жающим, способствующим широкопрофильной специализации, способным  

быстро меняться в зависимости от конъюнктуры рынка и соответствовать изме-

нениям характера трудовых функций. Для обеспечения же должного уровня об-

разования и возможности его непрерывного совершенствования необходимы по-

стоянные инвестиции. Инвестиции в человеческий капитал – это любые дей-

ствия, повышающие квалификацию и способности и тем самым производитель-

ность работников.  Инвестиции могут быть как государственными, так и част-

ными. Важно понимать, что именно инвестиции в человеческий капитал являют-

ся основой нематериального богатства общества, которое накапливается в сфере 

образования, культуры и здравоохранения, а также во всех отраслях экономики. 

Кроме того, процесс воспроизводства человеческого капитала требует 

стремления работника к самосовершенствованию, а также постоянных затрат 

не только материального,  но и умственного характера.  

Если проанализировать всю совокупность условий, необходимых для эф-

фективного воспроизводства человеческого капитала, то становится очевид-

ным, что основой этого процесса может служить только средний класс, так как 

у бедных и беднейших слоев населения не будет хватать материальных средств, 

а возможно и мотивации, для собственного самосовершенствования.  

Представители среднего класса это, в первую очередь, люди, имеющие 

высшее образование, определенный культурный уровень, достойный доход,  

следующие моральным принципам, способные к высококвалифицированному 

труду и владеющие материальной и интеллектуальной собственностью.  Cред-
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ний класс, согласно разным исследованиям, составляет порядка 60% общества, 

являясь тем самым наиболее многочисленным. [1] 

Представители среднего класса это люди, в основном работающие в сфере 

умственного и высококвалифицированного труда. Естественно, что при условии 

их занятости в этих сферах возникает необходимость постоянного развития и 

самосовершенствования. Это обуславливает вовлеченность этих людей в про-

цесс непрерывного образования, которое к тому же является соответствующим 

современному уровню научно-технического развития, а в большинстве случаев 

даже  опережающим. Кроме того образ универсального рабочего порождает тен-

денцию к широкопрофильной специализации человеческого капитала. [2] 

Согласно исследованиям, проведенным учеными Института социологии 

РАН, в период с 2003 по 2014 год 36% представителей среднего класса повыси-

ли уровень образования, квалификации и 31% получили повышение по службе 

или нашли новую работу. В докладе отмечается, что люди, относящиеся к 

среднему классу, тратят свой досуг на повышение квалификации и дополни-

тельное образование гораздо чаще, чем прочие россияне: 15% против 6%, соот-

ветственно. Также статистика говорит о том, что приблизительно три четверти 

людей, входящих в "ядро" среднего класса, тратят на формирование своего "че-

ловеческого капитала"  15 и более лет. Больше половины отдали этой цели 

свыше 16 лет. Периферия же среднего класса состоит сейчас в основном из ра-

ботников со средним специальным образованием, которое составляет не менее 

12-14 лет учебы. [3] 

Тот факт, что представители среднего класса понимают важность и необ-

ходимость получения образования, а также культурного саморазвития говорит 

о том, что именно эти люди будут способствовать воспроизводству человече-

ского капитала в следующих поколениях. Директор ИС РАН Михаил Горшков, 

отвечая на вопрос о том, в чем особенно нуждается средний класс, говорит: «В 

гарантиях спокойного завтрашнего дня. В доступе к качественному образова-

нию и медицине, особенно для своих детей. Средний класс у нас только-только 

вышел из нищеты и униженности. Он ценит свое нынешнее, пусть хрупкое, 

благополучие. Взаимные ожидания этих людей и государства должны оправ-

дываться. Без этого нам никакие реформы не продвинуть».[3] 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что именно средний класс явля-

ется основой эффективного воспроизводства человеческого капитала, которое в 

свою очередь будет служить всестороннему развитию экономики и укреплению 

и стабилизации общества в целом.  
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Аннотация: важной составной частью социального и экономического по-

тенциалов региона является его трудовой потенциал, представляющий собой 

совокупную рабочую силу и совокупную общественную способность населения 

к труду. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовой потенциал, фактор производ-

ства, производственные взаимоотношения, труд, трудоспособное население. 

 

Любое производство или предприятие (сельское хозяйство, сфера перера-

ботки, промышленность или торговля) нуждается в обеспечении себя трудовы-

ми ресурсами.  

Трудовые ресурсы являются основным и ведущим фактором производства. 

Трудовые ресурсы региона  это часть населения страны, которая обладает фи-

зическими и духовными способностями к труду и которая представляет собой 

действующую и потенциальную рабочую силу, от которой в последующем за-

висит успех деятельности любого предприятия. В каждом регионе экономиче-

ский рост зависит от трудового потенциала, а также от эффективного его ис-

пользования [6]. 

По мнению Половкиной Э., важной составной частью социального 

и экономического потенциалов региона является его трудовой потенциал, пред-
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ставляющий собой совокупную рабочую силу и совокупную общественную 

способность населения к труду. Как экономическая категория, трудовой потен-

циал отражает производственные отношения по поводу воспроизводства пси-

хофизиологических квалификационных, духовных и социальных качеств тру-

доспособного населения. С количественной стороны трудовой потенциал пред-

ставляет собой запасы труда, которые определяются, обшей численностью тру-

довых ресурсов, их половозрастной структурой, образовательным уровнем 

и возможностями их использования 4. 

Как считает автор, обеспечение рационального использования трудовых 

ресурсов во всех регионах страны составляет одну из важнейших задач соци-

ально-экономического развития хозяйственного комплекса России и АПК в це-

лом. Для ее решения требуется полная и объективная оценка трудовых ресур-

сов, которыми располагает общество, потребностей хозяйственного комплекса 

в рабочей силе и путей наиболее эффективного и полного использования тру-

довых ресурсов в стране и регионах, исходя из интересов всего общества. 

Предпосылкой развития общественного производства, главной производитель-

ной силой выступает население — та часть, которая обладает совокупностью 

физических и духовных способностей, позволяющих ему трудиться. 

Только трудоспособное население может выступать как часть населения, 

ограниченная определенными возрастными границами. Границы трудоспособ-

ного возраста носят подвижный характер и определяются социально-

экономическими условиями и физическими особенностями развития человека. 

Важнейшим инструментом в современных условиях развития регионов РФ 

и модернизации экономики являются инвестиционные проекты, а также созда-

ние новых современных рабочих мест. Затрудняет этот процесс дисбаланс 

в трудовых ресурсах регионов. Понятие «трудовые ресурсы» появилось в 20-

е гг. XX столетия 7. 

Главным показателем, характеризующим рациональное использование 

трудовых ресурсов, является производительность труда.  

Характеристикой производительности труда является его плодотворность, 

с точки зрения полезного труда, определяющей степень эффективности произ-

водственной деятельности в течение определенного периода времени [1. 

По мнению классика советской школы экономики труда С.Г. Струмилина, 

производительность труда - определяется количеством продукции, создаваемой 

рабочим в единицу рабочего времени. Это количество определяется целым ря-

дом факторов (объективных и субъективных).  

Существует и другая точка зрения, согласно которой производительность тру-

да определяется несколькими субъективными факторами. Объективные же факто-

ры определяют производительную силу труда (ПСТ), что неправомерно делать, ибо 

и производительность труда, и производительная сила труда - такие понятия, кото-

рые вытекают одно из другого, определяются одними и теми же факторами, харак-

теризуют один и, то же объект (процесс или производительную силу) 5. 

Для характеристики производительности труда в сельском хозяйстве поль-

зуются системой прямых и косвенных показателей. К прямым относят показа-

http://konspekts.ru/ekonomika-2/ekonomika-apk/sushhnost-i-xarakteristika-proizvoditelnosti-truda/
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тели, которые, определяют, как отношение произведенной продукции к количе-

ству затраченного времени. 

В отрасли сельского хозяйства (земледелии и животноводстве) конечный 

продукт учитывают, как правило, раз в год, а не ежедневно, по частям, как в 

промышленности. Поэтому и производительность труда по конечному про-

дукту определяют в конце года. На промежуточных стадиях она характери-

зуется системой косвенных показателей. К ним относят: 

 объем сельскохозяйственных работ, выполненных в единицу времени; 

 затраты труда на возделывание гектара сельскохозяйственных культур; 

 затраты труда на обслуживание одной головы скота. 

Следовательно, косвенные показатели содержат только одну из харак-

теристик - затраченное время, а вместо продукции выступают объем выпол-

ненных работ, площадь, поголовье. Косвенные показатели имеют важное 

значение для контроля и анализа изменений затрат труда на промежуточных 

стадиях сельскохозяйственного производства, что не менее важно для хо-

зяйственной деятельности в целом [3]. 

Немаловажным моментом любой деятельности является ее мотивация и 

правильное стимулирование. 

В общем механизме стимулирования работников сельского хозяйства 

должны быть задействованы практически все звенья, побуждающие их ин-

тенсивно и высококачественно работать, повышать свою квалификацию, ис-

пользовать достижения научно-технического прогресса, обеспечивать мак-

симальный результат с минимальными издержками 2. 
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Аннотация: рассмотрено понятие корпоративной среды, отображена 

корпоративная среда Донского государственного аграрного университета, 

проанализирована специфика корпоративной среды студентов и преподавате-

лей вуза.  

Ключевые слова: корпоративная среда, учебный процесс, отдых студен-

тов, культурная жизнь. 

 

В условиях жесткой конкуренции среди высших учебных заведений весьма 

актуальным фактором их успешной деятельности выступает корпоративная среда. 

Чистюхина Ю.С. рассматривает корпоративную среду как «единое корпо-

ративное пространство, определяющее условия корпоративной деятельности 

людей на предприятии, и обеспечивающее согласованное информационное и 

операционное взаимодействие людей, а также взаимодействие с внешними ин-

формационными пространствами». 

Для корпоративной среды вуза и, в частности, Донского государственного 

университета, характерна система связей и отношений, осуществляемых в рам-

ках трудовой деятельности по оказанию образовательных услуг. 

В корпоративную среду вуза включены студенты, желающие получить ка-

чественное высшее образование по выбранной специальности и преподаватели, 

суть отношений которых с вузом заключается в желании получать достойную 

оплату труда, иметь равенство возможностей, свободу самовыражения и обес-

печение соответствующего уровня жизни. 
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Вуз создал комфортную корпоративную среду как для студентов, так и для 

преподавателей. Для повышения эффективности учебного процесса некоторые 

аудитории вуза оснащены мультимедийными проекторами для проведения пре-

зентаций и более наглядного изложения материала преподавателем. В вузе есть 

библиотеки и читальные залы, располагающие современной периодической ли-

тературой, учебными пособиями и трудами классиков, предоставляющие сту-

дентам возможность более качественно подготовиться к занятиям. 

На территории вуза расположены учебные музеи, такие, как анатомиче-

ский музей имени профессора Д.М. Автократова, музей кафедры акушерства и 

хирургии, паталогоанатомический музей, зоологический музей и др. 

Студенты проживают в комфортных условиях общежития, имеют возмож-

ность готовиться к учебным занятиям, пользоваться свободным доступом в сеть 

Интернет. 

Руководство вуза создает необходимые условия для успешной учебы и 

плодотворного отдыха студентов. Так, в ДонГАУ работают 18 спортивных сек-

ций и две группы здоровья. Гордость вуза - конноспортивная школа, в которой 

студенты осваивают навыки спортивной езды, правила ухода за лошадью, по-

вышают спортивное мастерство, участвуя в соревнованиях различного ранга и 

показательных выступлениях. Для того, чтобы студенты могли с пользой для 

здоровья проводить свободное время, на базе кафедры физвоспитания работают 

секции волейбола, легкой атлетики, борьбы вольной и греко-римской, ручного 

мяча, рукопашного боя, шахмат, дартс.  

Центром культурной и духовной жизни университета является Дом Куль-

туры, где работают  кружки художественной самодеятельности: народных и 

духовых инструментов, театральный, хоровой, танцевальный и др. Периодиче-

ски проводятся конкурсы художественной самодеятельности, в которых при-

нимают участие талантливые и желающие проявить себя студенты. В 2004 г 

было создано литературно-музыкальное творческое объединение «Донской Пе-

гас», участниками которого являются студенты, преподаватели и сотрудники 

Донского государственного аграрного университета. 

Университет стал научно-консультационным центром по вопросам аграрной 

науки и практики. На его базе и непосредственно на производстве ученые прини-

мают участие в организации и проведении семинаров, совещаний, конференций по 

внедрению новых передовых методов и приемов в решение проблем АПК. 

Главной задачей вуза на перспективу остается расширение возможностей по-

лучения желаемого уровня образования, профессии, квалификации в соответствии 

с индивидуальными наклонностями студентов, интересами общества, культуры, 

науки, проведение фундаментальных и прикладных научных исследований. Кор-

поративная среда вуза является единым пространством для всех участников обра-

зовательного процесса, а инновационная корпоративная среда является важным 

инструментом для осуществления образовательной деятельности вуза. 
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На настоящий день, мы мoжно наблюдать, как сельскoе хозяйствo России 

со временем выхoдит из затянувшегося экономическoго и финансoвого кризи-

са. За предыдущие гoды в аграрнoй пoлитике Рoссии произoшли значительные 

изменения, в следствии того, что сельскoе хoзяйство отнесенo к приоритетным 

oтраслям. Онo включенo в сoстав агрoпромышленного кoмплекса в нациoналь-

ный прoект "Развитие агропромышленнoго комплекса". [1] Следовательно по-

лучается что, возрoсло внимание к сельскoму хoзяйству органoв власти на всех 

урoвнях управления и пoвысилась их обязательство за решение актуальных 

вoпросов развития сельскoхозяйственного прoизводства. 

Не oтрицая верхoвенство эконoмических метoдов государственнoго регу-

лирoвания отнoшений в аграрнoм сектoре эконoмики страны, в то же самое 

время надо обратить внимание, что эти метoды, применяются не беспорядочно, 
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а в сoответствующих правoвых фoрмах. Cледовательно, тогда позволительно 

говoрить о пoиске фoрмулы правильнoго сoчетания эконoмических и правoвых 

(административных) метoдов гoсударственного регулирования сельскoго 

oозяйства при безуслoвном приoритете эконoмических метoдов. 

Осoбый интерес к развитию аграрнoго законoдательства обуслoвлен важ-

нoстью решения вoпросов oбеспечения пoтребностей населения сельскохoзяй-

ственной прoдукцией и продoвольствием рoссийского прoизводства, пoвыше-

ния урoвня жизни сельскoго населения, пoставленный в сoответствии с Кoн-

цепцией долгoсрочного сoциально-эконoмического развития Российской Феде-

рации на периoд до 2020 г. (утв. распoряжением Правительства РФ от 17 нояб-

ря 2010 г. № 1662-р) задачей пoвышения кoнкурентоспособности рoссийского 

аграрнoго кoмплекса, обoстрившихся во время мирoвого эконoмического кри-

зиса прoблем oбеспечения прoдовольственной безoпасности страны.[3] 

Аграрнoе право в кoмплексе состoит из публичнo-правoвого и частно-

правoвого блoков. Публичнo-правoвой блoк охватывает в себе закoны и другие 

нoрмативные акты, сoдержащие нoрмы административнoго, финансовoго, 

налоговoго, эколoгического права. Все oни регулируют отнoшения в oбласти 

управления сельским хозяйствoм, гoсударственного регулирoвания агрoпро-

мышленного прoизводства, надзoра и контрoля за деятельностью в этoй сфере 

эконoмики. Чтo касается частнoправового блoка, тo он охватывает в себе 

правoвые акты, сoдержащие нoрмы гражданскoго, земельнoго, трудовoго права 

и регулирующие oсуществление предпринимательскoй деятельнoсти в сфере 

сельскoго хoзяйства.[2] 

Сoвременное аграрнoе законoдательство былo почти целиком сфoрмиро-

вано в девянoстые гoды двадцатoго стoлетия. В сoветский промежуток времени 

истoрии существoвало колхoзное законoдательство, котoрое пoсле массoвого 

преoбразования колхoзов в гoсударственные предприятия, вoзникновения 

агрoпромышленных и межхoзяйственных oбъединений модифицирoвалось в 

сельскохoзяйственное законoдательство, которoе мoжно былo  oхарактеризо-

вать как детальнoе регулирoвание всех процессoв произвoдственной деятель-

нoсти хoзяйствующих субъектoв. 

Следовательно, приемлемо сделать вывoд, чтo на сегoдняшний день струк-

тура аграрнoго законoдательства в значительнoй степени слoжилась, хотя без-

условно имеются спoрные вопрoсы при выделении oтдельных институтoв 

даннoй oтрасли законoдательства. 

На настоящий мoмент времени можно наблюдать, как происхoдит образова-

ние новoго института развития сельских территoрий, что прoдиктовано 

общественнoй значимoстью  данных вопрoсов, к сожалению тем не менее тoлько на 

региональнoм урoвне. На федеральнoм урoвне они всего-навсего упoминаются в 

качестве однoго из направлений гoсударственной аграрнoй пoлитики. [3] 

Для комплекснoго правoвого регулирoвания  нет обоснованной экономи-

ческой концепции oбеспечения данного развития. А ведь не следует забывать, 

что тoлько кoмплексное решение прoблем сельских территoрий в тесных отно-

шениях с развитием сельскохoзяйственного прoизводства, коoрое может oбес-
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печить занятoсть сельскoго населения и пoвысить урoвень жизни на селе, пoз-

волит oтнести нoрмативные акты, регулирующие развитие таких территoрий, к 

аграрнoму законoдательству, а никак не к жилищнoму, градoстроительному, 

сoциально - культурнoму. 

Именно пoэтому в настоящее время oстается острoй прoблема вырабoтки 

четкoго механизма oбеспечения реализации полoжений даннoго Закoна. Одно-

временно пoвышение oбщей правoвой культуры в даннoм случае станет играть не 

пoследнюю рoль, кроме необходимoсти разрабoтки и принятия ряда пoдзаконных 

нoрмативных актoв, развивающих oтдельные законoдательные нoрмы.  

Еще oдним перспективным направлением развития аграрнoго закoнода-

тельства служит регулирoвание отнoшений, связанных с иннoвационной дея-

тельнoстью в даннoй oбласти. Таковой деятельнoстью в аграрнoй сфере есть 

выведение нoвых сoртов сельскохoзяйственных растений и пoрод сель-

скохoзяйственных живoтных, размнoжение сортoвых семян и разведение пле-

менных живoтных, oбеспечение ими сельскoхозяйственных oрганизаций, фер-

мерoв и владельцев личных подсoбных хoзяйств. [1] 

В сoвместном ведении Рoссийской Федерации и субъектoв РФ в oбласти 

сельскохoзяйственной деятельнoсти нахoдятся в первую очередь вопрoсы, 

котoрые регулируются нoрмами права, имеющими административно-правoвой 

характер. Сюда допускается oтнести устанoвление oбязательных нoрм и правил 

в oбласти ветеринарии, семенoводства, защиты растений, oрганизации 

племеннoго животновoдства, oбеспечения сoхранения и пoвышения плодoро-

дия сельскохoзяйственных земель, oбеспечения надлежащего качества произ-

водимой сельскохозяйственной продукции; закрепление функций органoв, 

oсуществляющих кoнтроль и надзoр в указанных сферах деятельнoсти. Равным 

образом важными правoвыми нoрмы, принимаемыми как на федеральнoм 

уровне  так и на уроoне субъектoв Федерации являются стимулирующие разви-

тие oтдельных oтраслей аграрногo прoизводства, oсуществлению пoддержки 

малых фoрм предпринимательства в сельскoм хозяйстве, включая фермерские 

хозяйства, а также личные подсoбные хoзяйства граждан. 
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Государственное планирование использования и охраны земельных ре-

сурсов имеет в нашей стране давнюю историю. Так, еще в 1930-е годы при 

осуществлении мероприятий по освоению новых земель, а также при значи-

тельном увеличении площадей орошаемых и осушенных сельхозугодий были 

заложены элементы такого планирования. Дальнейшее развитие планирование 

и освоение земель в СССР получило в 1950-е годы при осуществлении про-

грамм освоения целинных и залежных земель. В принятых Программах особое 

внимание уделялось охране земель от всех видов эрозии, т.к.  их положения 

распространялись в основном на земли сельскохозяйственного назначения,  

С принятием Основ земельного законодательства СССР в 1968 году к ведению 

союзного Правительства были отнесены вопросы установления перспективных 

планов рационального использования земельных ресурсов государства, обеспечи-

вающих потребности сельскохозяйственного производства и других отраслей 

народного хозяйства, установления планов мероприятий по мелиорации земель и 

других мероприятий по повышению плодородия почв, а также принятия основных 

положений по охране почв от эрозии, засоления и других процессов, ухудшающих 

состояние почв. С 1974 года государственные планы по рациональному использо-

ванию природных ресурсов и по их охране стали неотъемлемой частью перспек-

тивных пятилетних и годовых планов развития народного хозяйства [1]. 

В настоящее время планирование и организация рационального использования 

земель и их охраны проводятся, в соответствии с Законом о землеустройстве, в це-

consultantplus://offline/ref=20388CFC87FC6F9741685780B523F332352E6D4BFA67290741A3CFA895A14C5AFB39D6498A4DP7EEQ
consultantplus://offline/ref=20388CFC87FC6F9741685E92B723F332332E6849F8317E0510F6C1AD9DPFE1Q
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лях совершенствования распределения земель в соответствии с перспективами раз-

вития экономики, улучшения организации территорий и определения иных направ-

лений рационального использования земель и их охраны. Такая работа ведется в 

РФ на трех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. 

Согласно ст. 14 Закона о землеустройстве одним из вопросов планирова-

ния и организации рационального использования земель и их охраны  является  

разработка предложений о рациональном использовании земель и об их охране 

[2]. В настоящее время планирование мероприятий по рациональному ис-

пользованию земель и их охране наряду с Законом о землеустройстве преду-

смотрено также Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» и некоторыми другими законодательными актами. 

Так, в ст. 15 Федерального закона «Об охране окружающей среды» уста-

новлено, что в целях планирования, разработки и осуществления мероприятий 

по охране окружающей среды разрабатываются федеральные программы в об-

ласти экологического развития Российской Федерации и целевые программы в 

области охраны окружающей среды субъектов Российской Федерации [3]. В 

свою очередь Федеральный закон от 10 января 1996 года № 4-ФЗ «О мелиора-

ции земель» [4] к полномочиям РФ в области мелиорации земель относит 

утверждение и реализацию федеральных программ в области мелиорации зе-

мель и контроль за их выполнением. 

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» [5] регулирует отношения в области организации, 

охраны и использования особо охраняемых территорий, относящихся к объек-

там общенационального достояния. Особо охраняемые природные территории 

учитываются при разработке территориальных схем, схем землеустройства и 

районной планировки. 

Большое значение при планировании и организации рационального ис-

пользования земель и их охраны  имеет природно-сельскохозяйственное рай-

онирование земель, под которым понимается деление территории с учетом 

природных условий и агробиологических требований сельскохозяйственных 

культур. Природно-сельскохозяйственное районирование земель является ос-

новой для оценки земель и разработки землеустроительной документации по 

использованию и охране земель. 

Если в СССР основными правовыми формами государственного плани-

рования использования и охраны земель являлись генеральные схемы ис-

пользования земельных ресурсов республик в его составе, краев, областей и ав-

тономных образований, на базе которых разрабатывались схемы землеуст-

ройства района, то в настоящее время роль таковых фактически выполняют 

программы, утверждаемые Правительством Российской Федерации. 

В 1990-е годы Правительством Российской Федерации были приняты Гос-

ударственная программа мониторинга земель Российской Федерации на 1993 - 

1995 годы (утв. Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 1993 года № 

100, Федеральная целевая программа «Развитие земельной реформы в Россий-

ской Федерации на 1999 - 2002 годы» (утв. Постановлением Правительства РФ 
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от 26 июня 1999 года № 694 ) и другие федеральные программы, принятые 

Правительством РФ в 2001, 2005 - 2006 годах. 

Особое значение при планировании и организации рационального ис-

пользования земель и их охраны  сыграла Федеральная целевая программа 

«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 

2010 годы и на период до 2013 года» (утв. Постановлением Правительства РФ 

от 20 февраля 2006 года № 99  [6].  

Целями Программы являются сохранение и рациональное использование 

земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, создание условий 

для увеличения объемов производства высококачественной сельскохо-

зяйственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия 

почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса аг-

рохимических, гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелио-

ративных, водохозяйственных и организационных мероприятий с использо-

ванием современных достижений науки и техники. Основной задачей Про-

граммы является систематическое воспроизводство плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения, получение стабильных урожаев и улучше-

ние баланса питательных веществ в почвах с учетом биоклиматического потен-

циала агроландшафтов. Поставленная задача в настоящее время успешно вы-

полняется сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Распоряжением Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р одобрена Эко-

логическая доктрина Российской Федерации [7]. Стратегической целью госу-

дарственной политики в области экологии в Доктрине указано сохранение при-

родных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функ-

ций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, обеспече-

ния экологической безопасности страны, для чего необходимо обеспечить ра-

циональное природопользование. 

Требование рационального использования природных ресурсов нашло отра-

жение и в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года [8], которая определяет в качестве одного из приоритетов устойчивого разви-

тия рациональное природопользование. Одним из направлений повышения каче-

ства жизни российских граждан Стратегия называет обеспечение продовольствен-

ной безопасности, которая достигается в т.ч. путем предотвращения истощения 

земельных ресурсов и сокращения сельскохозяйственных земель и пахотных уго-

дий. Тем самым фактически в качестве одного из стратегических направлений 

обеспечения национальной безопасности указывается требование рационального 

и эффективного использования земельных ресурсов. 

На уровне субъектов  принимаются различные региональные программы ра-

ционального использования земель и их охраны, облекаемые в форму региональ-

ного закона, иного акта органа представительной (законодательной) власти или 

утверждаемые актами правительства субъекта России. Программы рационального 

использования земель и их охраны могут приниматься и на местном уровне.  
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Деятельность по охране земель напрямую связана с осуществлением зе-

мельного контроля. Положением о государственном земельном контроле  уста-

навливается порядок осуществления государственного земельного контроля 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и их тер-

риториальными органами. Задачей государственного земельного контроля яв-

ляется обеспечение соблюдения организациями независимо от их организаци-

онно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностны-

ми лицами, а также гражданами земельного законодательства, требований 

охраны и использования земель. 

Специально уполномоченные органы при осуществлении государствен-

ного земельного контроля взаимодействуют в установленном порядке с фе-

деральными органами исполнительной власти и их территориальными орга-

нами, с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганами местного самоуправления, правоохранительными органами, орга-

низациями и гражданами. 

Указанные цели социально-экономического развития и современное состояние 

земельных ресурсов со всей очевидностью определяют в качестве главной задачи 

правового регулирования земельных отношений закрепление правил, обеспечива-

ющих рациональное использование и охрану земель, и в первую очередь - земель 

сельскохозяйственного назначения. Потребность в установлении конкретных пра-

вил рационального землепользования является объективным требованием, обу-

словленным и самим назначением земельного законодательства, которое призвано 

регулировать отношения по использованию и охране земель как основы жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 
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Сегодня мы можем видеть, что сельское хозяйство России постепенно вы-

ходит из затяжного экономического и финансового кризиса. Правительство РФ 

заинтересовано в повышении конкурентоспособности сельского хозяйства 

страны, также оно работает в направлении улучшения его правового регулиро-

вания. В настоящее время сельское хозяйство отнесено к одним из приоритет-

ных отраслей, что послужило серьезным изменениям в аграрной политике Рос-

сии. Особенно это актуально в свете сегодняшних событий, когда страна дер-

жит курс, направленный на импортозамещение. Разумеется, для осуществления 

этой цели необходимы эффективные федеральные программы, позволяющие 

поддержать отечественного производителя.  

Сегодня сельское хозяйство входит в состав агропромышленного комплек-

са и развивается в рамках национального проекта «Развитие агропромышлен-

ного комплекса». Так, внимание органов власти к сельскому хозяйству, несо-

мненно, возросло на всех уровнях управления, и нужно отметить, что повыси-

лась их ответственность за решение насущных вопросов развития сельскохо-

зяйственного производства. 

Аграрное законодательство в комплексе состоит из публично-правового и 

частноправового блоков, регулирующих отношения в сфере управления сель-

ским хозяйством, государственного регулирования агропромышленного произ-

водства, надзора и контроля за деятельностью в этой сфере экономики. В свою 

очередь, частноправовой блок состоит из правовых актов, содержащих нормы 

гражданского, земельного, трудового права и регулирующих осуществление 

предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства. 

Сегодняшнее аграрное законодательство было почти полностью сформи-

ровано в девяностые годы двадцатого столетия. 

Во второй половине 90-х годов было принято несколько федеральных за-

конов, направленных на регулирование не только отдельных направлений сель-

скохозяйственной деятельности, а также особенностей статуса сельскохозяй-
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ственных товаропроизводителей, но и на более общие вопросы реализации аг-

ропродовольственной политики нашего государства [2]. 

Подводя вышесказанное, мы можем сделать вывод, что на сегодняшний 

день структура аграрного законодательства уже сложилась. Однако, как и в лю-

бом деле, она требует доработок. Каких именно доработок мы постараемся рас-

смотреть в данной статье. 

Необходимо дать определение аграрной политики, так как это важный 

элемент в рассматриваемой нами теме. 

Аграрная политика — это политика, ориентированная на динамичное и 

эффективное развитие, как сельскохозяйственного производства, так и других 

структурных элементов агробизнеса. 

Огромное внимание в аграрной политике должно уделяться повышению 

количества конечных результатов производственной деятельности во всем аг-

робизнесе, обеспечению стабильных темпов роста общественного производ-

ства, повышению его эффективности [1]. 

Следуя перечисленным целям, необходимо признать роль инновационной 

деятельности в данной области [3].  

Должны быть поставлены определенные задачи, такие как: 

- выведение новых сортов сельскохозяйственных растений и пород сель-

скохозяйственных животных,  

- размножение сортовых семян, 

- разведение племенных животных, обеспечение ими сельскохозяйствен-

ных организаций, фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств, 

- замена устаревшего оборудования на новое, с помощью которого будет 

увеличиваться темп роста общественного производства. 

Проблемы в правовом регулировании агропромышленного комплекса за-

ключаются в следующем: новые законы по своему содержанию являются до-

полнением к ранее выпущенным, что не дает эффективности. Необходимо не 

совершенствовать старые, а создавать новые, радикально отличающиеся. Толь-

ко новое  может дать эффект, а не повторение уже пройденного. 

 В данной статье можем привести пример: принятые вслед за Федеральным 

законом «О развитии сельского хозяйства» аналогичные акты субъектов Феде-

рации часто полностью воспроизводят статьи о направлениях государственной 

аграрной политики и методах ее реализации. 

Действительно, именно конкретные нормы, заключающиеся в  поддержке 

сельскохозяйственных товаропроизводителей являются оригинальными и при-

меняемыми и наиболее важными для того или иного региона отраслей сельско-

хозяйственного производства. 

Делая вывод, пришли к следующим способам решения проблемы совер-

шенствования правового регулирования в сфере АПК в России:  

- повышение уровня договорной дисциплины в агропромышленной сфере 

является важным шагом на пути к решению поднятых в нашей статье проблем, 
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- правовое образование участников агропромышленной деятельности 

необходимо повышать, это может быть осуществлено различными государ-

ственными программами,  

- также неверное толкование норм закона приводит к необратимым по-

следствиям. Следовательно, важно следить за правильностью понимания зако-

нов и за их честным исполнением, 

- поднимая тему импортозамещения в начале статьи, сейчас, делая вывод, 

нужно отметить, что сельскохозяйственный сектор нуждается в помощи со сторо-

ны государства, которая может быть проявлена в виде  субсидий, дотаций, льгот. 

Нужно подчеркнуть, что наше государство понимает сегодняшние про-

блемы и уже осуществляет шаги, направленные на их решение, а именно: 

- Минсельхоз России осуществляет организацию предоставления более 

полной правовой информации и помощи со стороны государственных органов, 

- в специализированных сельскохозяйственных вузах преподают аграрное 

и земельное право, а так же экономические дисциплины, в рамках которых рас-

сматриваются исследуемая проблема [3]; 

- сельскохозяйственные товаропроизводители стремятся создавать союзы и 

ассоциации, которые оказывают правовую помощь сельскохозяйственным ор-

ганизациям. 
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