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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

УДК 631.16 

 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Абуов С.К. 

Нукусский филиал Ташкентского государственного аграрного университета 

 

В статье рассмотрены организация сельскохозяйственного 

производства в агропромышленном комплексе, источники обеспечения 

расширенного воспроизводства, повышение роли банковского кредита. 

Ключевые слова: простое и расширенное воспроизводство, 

инвестирование, животноводство, экстенсивное и интенсивное 

воспроизводство. 

 

MAIN ELEMENTS OF REPRODUCTION IN AGRICULTURE 

Abuov S.K. 

Nukus branch of the Tashkent State Agrarian University 

 

The article deals with the organization of agricultural production in 

agroproiyshlennom complex sources ensure expanded reproduction, enhancing the 

role of the bank loan. 

Key words: simple and expanded reproduction, investments, animal 

husbandry, extensive and intensive reproduction 

 

Производство представляет собой деятельность по созданию 

материальных, социальных и духовных благ с целью удовлетворения 

потребностей людей. Расходуемые средства производства и предметы 

потребления должны постоянно восполняться. Следовательно, производство не 

может остановиться. Под организацией производства понимается комплекс 

мероприятий по эффективному сочетанию живого труда с материальными 

элементами производства в конкретных социально-экономических условиях. 

Организация сельскохозяйственного производства должна обеспечить 

рациональное соотношение земельных угодий, технических и других средств 

воспроизводства, рабочей силы и финансов в хозяйстве и его структурных 

подразделениях, оптимальное сочетание отраслей и подотраслей 

сельскохозяйственного производства, а также разработку и внедрение: 

− эффективных методов управления и анализа хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственного производства; 

− мероприятий по повышению производительности труда, снижению 

себестоимости сельскохозяйственной продукции и повышению рентабельности 

производства. 
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Организация производства в отрасли включает специализацию, 

концентрацию, кооперацию, комбинирование и размещение предприятий.  

На уровне предприятия организация сельскохозяйственного 

производства включает: 

− формирование новых и развитие действующих специализированных 

мощностей оптимальных размеров; 

− ликвидацию неоправданной рассредоточенности производства 

технологически однородной продукции; 

− планирование и прогнозирование производства; 

− размещение вспомогательных и обслуживающих производств; 

− обеспечение рационального использования трудовых, 

производственных и финансовых ресурсов; 

− организацию труда и его оплаты;  

− контроль качества сельскохозяйственной продукции. 

Для правильной организации производства необходимо тщательное 

изучение особенностей воспроизводственного процесса в отрасли. 

Воспроизводство есть постоянное возобновление элементов производства 

(рабочей силы, средств производства, природных ресурсов) и, прежде всего 

капитала. Это значит, что движущей силой воспроизводственного процесса 

являются капитальные затраты, рассчитанные на получение экономической 

выгоды. Особенности осуществления воспроизводства в сельском хозяйстве 

обусловлены тем, что по сравнению с другими отраслями решающее значение 

здесь имеет воспроизводство природно-биологической системы земли, 

растений и животных. Следовательно, в этой сфере общественно- 

производственных отношений наиболее важным является обеспечение 

единства техники, биологии, экономики и экологии.  

Принято различать два вида воспроизводства – простое и расширенное. 

Простое воспроизводство характеризуется тем, что происходит повторение 

производства при стабильном производственно-техническом потенциале в 

прежнем объеме с неизменным качеством произведенного продукта. Это, в 

свою очередь, обусловливает неизменность факторов производства. Весь 

прибавочный продукт, если он производится, используется производителем на 

цели потребления. При расширенном воспроизводстве размеры произведенного 

продукта и факторы производства в каждом последующем цикле 

увеличиваются. Источником обеспечения расширенного воспроизводства 

является прибавочный продукт – его часть должна быть использована для 

улучшения количественных или качественных характеристик средств и 

предметов труда. Инвестирование, обеспечивающее рост производственного 

потенциала предприятия, осуществляется не только из собственных средств, но 

и за счет привлекаемых финансовых ресурсов (бюджетные средства, кредиты в 

коммерческих банках и т.д.).  

Принято различать два пути осуществления расширенного 

воспроизводства – экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный путь связан с 

количественным увеличением средств труда. Например, для экстенсивного 

развития зернового производства характерным является расширение посевных 
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площадей на прежней технологической основе (без существенного изменения 

применяемых технических средств и сортового состава). Беспредельное 

расширение посевных площадей приводит к нарушению схем севооборотов, 

истощению почвенного плодородия и другим экологическим проблемам. Кроме 

того, бесконтрольное увеличение посевных площадей под зерновыми 

культурами влечет за собой сокращение производства другой 

сельскохозяйственной продукции. Этот путь не имеет перспективы, так как 

количество земель ограничено.  

Для интенсивного пути характерно совершенствование качественных 

сторон процесса производства, обусловливающих увеличение количества и 

повышение качества конечной продукции. Улучшение качества продукции 

также является расширением производства, так как при равных 

количественных объемах стоимостная оценка более качественной продукции 

будет выше. Важным направлением реализации интенсивного пути развития 

сельскохозяйственного производства является рост производительности труда 

за счет повышения квалификации работников, комплексной механизации 

производственных процессов. Другим направлением использования 

интенсивного пути расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве 

является повышение урожайности культур в растениеводстве и повышение 

продуктивности скота – в животноводстве. Этого можно достичь в 

современных экономических условиях за счет использования биологического 

фактора, а именно внедрения в производство новых высокоурожайных сортов 

сельскохозяйственных культур и высокопродуктивных пород животных. Этот 

путь позволяет более эффективно использовать имеющиеся в хозяйствах 

материальные ресурсы за счет более высокой устойчивости новых сортов к 

болезням и вредителям.  

Внесение даже небольших доз минеральных удобрений дает заметное 

повышение урожайности новых сортов и, соответственно, валовых сборов 

зерна. Воспроизводство в сельском хозяйстве подчинено общим 

экономическим законам, но в то же время имеет ряд существенных 

особенностей, обусловленных характером производства. Основной 

особенностью сельскохозяйственного воспроизводства является то, что помимо 

общих элементов (материально-производственных и трудовых ресурсов) 

должна воспроизводиться и земля, которая считается неиссякаемым элементом 

воспроизводственного процесса.  

Другой особенностью сельскохозяйственного воспроизводства является 

сезонный характер производственных процессов (в первую очередь, в 

животноводстве сезонные колебания могут быть весьма существенными). Это 

обусловливает отличный от большинства промышленных отраслей порядок 

формирования оборотного капитала и воспроизводства рабочей силы. 

Технологический процесс производства и реализации сельскохозяйственной 

продукции занимает несколько месяцев, поэтому обеспечение норматива 

оборотных средств за счет собственных источников не только невозможно, но и 

экономически неоправданно. Излишек оборотных средств, образуемый в 

межсезонье, омертвляет капитал и создает предпосылки для нецелевого или 
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неэффективного использования временно свободных средств.  

Следовательно, резко повышается роль банковского кредита, а значит, и 

роль государства в части регулирования банковских ставок для 

сельскохозяйственных предприятий. Что же касается воспроизводства рабочей 

силы, то сезонный характер производства обусловливает, как минимум, две 

основные особенности. Во-первых, в течение всего производственного цикла, 

вплоть до определения результатов деятельности организации, заработная 

плата не может соответствовать количеству и качеству вложенного труда, т. е. 

выплаты, производимые в процессе производства, носят характер аванса. 

Негативные последствия проявления этой особенности заключаются в том, что 

работник, не получивший реальной оценки своего вклада в производство, 

теряет стимул к увеличению его качественной и количественной 

составляющих. Во-вторых, с особой остротой встает проблема занятости 

работников в межсезонный период. Одним из путей выхода из этой ситуации 

может стать создание агропромышленных комплексов, объединяющих 

растениеводство, животноводство и переработку сельхозпродукции. Еще одной 

особенностью воспроизводства рабочей силы является необходимость 

поддержания социально-бытовой сферы на высоком уровне. Условия 

производства в сельском хозяйстве существенно отличаются от условий 

производства в промышленности, так же как проживание в сельской местности 

по ряду элементов несопоставимы с проживанием в городе. Все это 

обусловливает необходимость дополнительного стимулирования работников и 

увеличение расходов на социальную сферу. Таким образом, 

сельскохозяйственное производство существенно отличается от других видов 

производств. Эти отличия следует учитывать при организации 

воспроизводственного процесса и при выборе форм и направлений 

использования капитала в аграрном секторе. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА В РАЗРЕЗЕ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Думанская А.М. 

Научный руководитель – д.с.-х.н., профессор Тищенко Н.Н. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматриваются проблемы обеспечения населения России 

полноценным белком за счет развития отрасли птицеводства в разрезе 
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импортозамещения. Проанализировано состояние птицеводства и намечены 

перспективы его развития. 

Ключевые слова: импортозамещение, птицеводство, мясо индейки, 

компания «Евродон». 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF POULTRY RAISING  

IN THE SECTION OF IMPORTOZAMESHCHENIYA 

Dumanskaya A.M. 

Scientific leader – of d.s. - kh.n., professor Tishchenko N.N. 

FSEI HE «Don state agrarian university» 

 

In the article are examined the problems of the guarantee of population of 

Russia with valuable protein due to the development of the branch of poultry raising 

in the section of importozameshcheniya. Analyzed the state of poultry raising are 

outlined the prospects for its development.  

Key words: importozameshchenie, poultry raising, the meat of turkey, company 

Euro-Don. 

 

Птицеводство - одна из важнейших отраслей животноводства, при 

развитии которой мы можем удовлетворить потребность населения в мясе и 

мясных продуктах. 

На сегодняшний момент птицеводство в России развивается наиболее 

стабильно по сравнению с другими отраслями животноводства. Россия один из 

крупнейших производителей в мире мяса птицы и яиц и входит в пятерку стран 

по производству данного вида продукции. 

На развитие птицеводства оказали влияния и санкции, принятые в 

отношении России. 

Но птицеводство не может развиваться без стабильной селекционной 

работы, которая направлена на создание новых пород линий и кроссов, а также 

на совершенствование племенных и продуктивных качеств уже имеющихся 

пород. 

Птицеводство в современных условиях – это высокотехнологичная 

отрасль, для развития которой необходимо сбалансированное и полноценное 

кормление, а также дальнейшее внедрение новых эффективных технологий. И 

тогда мы можем обеспечить низкозатратное производство с высокой 

эффективностью оплаты корма. 

Также на развитие птицеводство оказывает влияние и новые заболевания, 

так всем известный птичий грипп нанес довольно большой ущерб для развития 

данной отрасли.  

Необходимо и не забывать о финансировании данной отрасли, которое 

сегодня не является достаточным. 

Во всем мире птицеводство – одна из отраслей животноводства, которая 

развивается наиболее динамично, обеспечивая населения диетическими и 

качественными продуктами питания.  

С учетом того, что, по данным ООН, к 2050 году произойдет увеличение 
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населения в мире до 9, 6 млрд. чел., необходимо думать об обеспечении такого 

количества населения продуктами питания и здесь без развитого птицеводства 

не обойтись, так как эта отрасль является быстроокупаемой. 

И эти проблемы рассматривались за «круглым столом», который 

произошел в 2014 году на ВДНХ и касался развития птицеводства, где были 

затронуты вопросы о состоянии и развитии птицеводства в России. 

А Норвегии в 2014 году прошла конференция посвященная мировому 

развитию птицеводства, где были представлены затронуты вопросы 

обеспечения населения мира полноценным белком. По данным 

социологических служб, что производство мяса в мире до 2050 года возрастет 

более чем на 70 % и этот прирост произойдет в основном за счет развития 

птицеводства, прирост которого ожидается на уровне 123 % (скотоводство – 35 

%, свиноводство – чуть более 80 %). 

Но для реализации данных прогнозов, необходимо определить стратегию 

развития животноводства, и в первую очередь – птицеводства. 

И, как было сказано выше, в связи с санкциями, основными проблемами 

импортозамещения являются импорт мяса птицы, племенная продукция 

птицеводства, а также оборудование, вакцина, ферменты, ввоз которых из-за 

рубежа приостановлен. И для выполнения поставленных перед 

сельхозтоваропроизводителями планов о наращивании отечественного 

производства сельскохозяйственной продукции, необходимо самим налаживать 

производство данных видов продукции. 

В последнее время российские сельхозтоваропроизводители делают 

ставку и не развитие таких отраслей птицеводства как разведение уток, индеек, 

цесарок, перепелов.  

Большой опыт по разведению и выращивании индеек накоплен 

компанией «Евродон», которая не только занимается наращиванием выпуска 

мяса индеек, но и переработкой данной продукции.  

Компания «Евродон» начала свое развитие с 2003 года и расположена на 

территории Ростовской области в Октябрьском (с) районе. «Евродон» на 

сегодняшний момент является лидером по производству индюшинного мяса. В 

2014 году компанией было произведено более 44 тыс. тонн мяса индейки, и 

данная продукция занимает более 30 % российского рынка. И если еще недавно 

компания зависела от импорта племенного яйца, то сегодня компания сама 

занимается разведением собственного родительского стада и больше не зависит 

от импорта инкубационного яйца. 

Как было сказано выше, в компании активно развивается переработка 

производимой продукции. Если рассматривать ее структуру, то 15 % занимает 

колбасно-ветчинная и деликатесная продукция, 75 % -охлажденной мясо 

индейки. Что касается качества производимой продукции, то компания 

«Евродон» максимально приблизилась к пищевым стандартам Европейского 

Союза. 

Также компания не только реализуем программу импортозамещения, но и 

обеспечивает более 2000 рабочих мест, что является немаловажным в данной 

ситуации.  
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При таких примерах развития птицеводства и при поддержке государства 

можно говорить о том, что отрасль птицеводства имеет огромные перспективы 

развития в России, с помощью которой, мы можем полностью обеспечить не 

только население нашей страны мясной продукцией, но и успешно заниматься 

импортом. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ФАКТОРОВ ПРОДУКТИВНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

Абуов С.К. 

Нукусский филиал Ташкентского государственного аграрного университета 

 

В статье рассматриваются степень развития животноводства, 

потребление кормов, от которых непосредственно зависит выход продукции 

животноводства, совокупность зоотехнических мероприятий, племенная 

работа по совершенствованию стада, общие тенденции развития 

животноводства. 

Ключевые слова: грубые и сочные кормы, кормовая площадь, 

естественные угодии, урожайность, эффективность. 

 

PERFORMANCE FACTORS PRODUCTIVITY FARM ANIMALS 

Abuov S.K. 

Nukus branch of the Tashkent State Agrarian University 

 

The article deals with the degree of development of animal husbandry, feed 

consumption, which is directly dependent on the output of livestock products, a set of 

zoo-technical measures, breeding for improving the herd overall livestock 

development trends. 

Key words: coarse and succulent fodder, forage area, natural lands, 

productivity, efficiency. 

 

Степень развития животноводства в стране, регионах и на отдельных 

предприятиях определяется, наряду со спросом на его продукцию, комплексом 

материальных условий, общим уровнем интенсификации сельского хозяйства, в 

том числе растениеводства, специализацией производства и природными 
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условиями. Эти факторы создают возможности производства кормов и 

использования их, а также других материальных и трудовых ресурсов для 

развития животноводства: увеличения численности животных и повышения их 

продуктивности. 

Важнейшим фактором выхода продукции животноводства и 

продуктивности сельскохозяйственных животных является состояние кормовой 

базы животноводства и кормовых ресурсов. Статистика изучает показатели 

поступления и наличия кормов, обеспеченности ими, движения и потребления 

кормов. При учете выделяются корма растительного и животного 

происхождения и минеральные. Количество кормов учитывается по отдельным 

видам и группам (концентрированные. грубые, сочные и зеленые) в 

натуральном (весовом) выражении, а также в кормовых и других условно-

натуральных единицах. Для оценки качества используются показатели 

содержания в кормах важнейших веществ (протеина, сухого вещества, 

основных аминокислот, витаминов, минеральных солей) и переваримости 

кормов, а также выделяются классы грубых и сочных кормов разного качества. 

Движение кормов характеризуют балансы, составляемые на год, 

стойловый период, с начала года до нового урожая и т. п., а также показатели 

динамики. В балансах важно отдельно учесть корма собственного 

производства, покупные и поступившие со стороны, а также величину потерь 

кормов при хранении и скармливании. 

Общее наличие и потребление кормов определяют в целом и в расчете на 

1 или 100 га, сельскохозяйственных угодий с выделением кормов собственного 

производства. Производство кормов на 100 га сельскохозяйственных угодий Q 

является одним из важнейших показателей состояния кормовой базы. Он 

зависит от доли кормовой площади в общей площади сельскохозяйственных 

угодий и средней продуктивности 1 га ее в кормовых единицах. В кормовую 

площадь включают площади естественных угодий (сенокосы и пастбища 

улучшенные и неулучшенные), посевы кормовых культур и площади культур 

комплексного назначения (зерновые, картофель и др.) пропорционально расход 

их продукции на фуражные цели. Доля кормовой площади зависит от 

природных условий, а также от специализации предприятий и хозяйств по 

животноводству. Средняя продуктивность 1 га кормовой площади представляет 

собой среднюю взвешенную структурой кормовых угодий продуктивность 

отдельных угодий и культур. 

При ее анализе используются приемы и факторы, рассмотренные в 

статистике урожайности. Обеспеченность животных кормами оценивается 

сопоставлением наличия кормов в целом и на 1 голову (физическую или 

условную) на определенную дату с потребностью в кормах. В статистике 

сельскохозяйственных предприятий запасы кормов определяются перед 

началом зимовки и на начало каждого месяца стойлового периода. 

При общем сокращении кормов на 29.7% обеспеченность на 1 условную 

голову в связи с сокращением поголовья уменьшилась всего на 3,9%. 

В то же время наличие на 1 голову составляет всего 35-40%, а от 

возможного уровня потребления и потребности в кормах. 
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Потребление кормов, от которых непосредственно зависит выход 

продукции животноводства, учитывается в целом, по видам и группам кормов, 

а также по видам и группам животных, например, молочному стаду, молодняку 

крупного рогатого скота, скоту на откорме, свиньям и т. п. 

Масса кормов, потребляемая животными отдельных видов (в целом или 

на 100 га, земельных угодий), зависит от общей обеспеченности кормами и 

уровня специализации, что оценивается удельным весом кормов, выстеленных 

животным данного вида. 

Величина продуктивности животных, а также показатели их 

воспроизводства определяются общими условиями ведения животноводства, 

рассмотренными выше, а непосредственно зависят от уровня зоотехнических 

мероприятий аналогично тому, как урожайность культур зависит от 

агротехники. 

Совокупность зоотехнических мероприятий отражает систему ведения 

животноводства и характеризуется показателями кормления животных: 

- племенной работы, обеспечивающей высокое качество стада; 

- условий содержания; ухода за животными и организации труда. 

Уровень кормления определяется как расход кормов (в целом и по видам) 

на 1 голову животных отдельных видов и групп фактически и в сравнении с 

потребностью (нормативом). Для сопоставимости показателей их получают 

также в расчете на 100 кг, живого веса животных. При анализе кормления 

слезет отличать расходованные (списанные) и действительно потребленные 

животными корма. 

Разница между ними зависит от потерь кормов, точности их учета, учета 

качества отдельных видов кормов при переводе в кормовые единицы. При 

анализе кормления важны также показатели качества кормов, способы 

приготовления, технология и кратность их скармливания. 

Племенная работа по совершенствованию стада оценивается; 

- во-первых, показателями качества подобранных для воспроизводства 

маток и производителей, методами разведения (гибридизация, чистопородное 

разведение) и приемами направленного выращивания ремонтного молодняка; 

- во-вторых показателями результатов племенной работы - качества 

используемых для получения товарной продукции животных. 

К показателям условий содержания животных относятся: 

- обеспеченность водой; 

- способы и кратность поения; 

- качество воды; 

- наличие подогрева в зимнее время. 

Уход за животными характеризуется показателями чистки, мойки, 

массажа, облучения, дополнительного освещения животных и т. п. Это 

показатели степени охвата животных приемами, их кратность, способы 

проведения, качество. 

Особое значение имеет проведение ветеринарных мероприятий: 

прививок, выяснение заболеваний, лечения животных и т. п., которое 

характеризуются специальной системой показателей ветеринарной статистики. 
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Эффективность зоотехнических мероприятий зависит от места и времени 

их проведения, сочетания с другими факторами и от характера технологии. 

Общей тенденцией развития животноводства является переход от экстенсивных 

технологий содержания к интенсивным. 

Широкое распространение получают технологии индустриального типа, в 

которых применяется научно обоснованный комплекс зоотехнических 

мероприятий, обеспечивающий наиболее полное использование генетического 

потенциала продуктивности животных и высокую экономическую 

эффективность производства. Лучшим примером может служить развитие 

промышленного яичного и бройлерного производства, основанного на 

использовании гибридов и кроссов птицы, специализированных 

полнорационных комбикормов промышленной выработки, комплексной 

механизации и современных форм организации производства. В отраслях, где 

используются, в основном, корма собственного производства и большие 

кормовые площади (молочное и мясное скотоводство, овцеводство), 

индустриальные и интенсивные технологии применяются меньше и степень их 

распространения может служить обобщающим показателем уровня 

зоотехнических мероприятий в отрасли. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА  
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В статье рассмотрены организация труда в сельскохозяйственных 

предприятиях, основные направления рациональной организации труда, 

основные принципы формирования трудовых коллективов, характеризующие 

их жизнеспособность и эффективное функционирование. 

Ключевые слова: рабочая сила, подготовка кадров, профессия 

механизатора, фермер. 

 

BASIC PRINCIPLES AND FORMS OF WORK IN AGRICULTURE 
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The article describes the organization of labor in the agricultural enterprises, 

the main directions of the rational organization of labor, the basic principles of labor 

collectives, characterizing their viability and effective functioning. 

Key words: workforce training, mechanic profession, farmer. 

 

Под организацией труда понимают систему расстановки рабочей силы и 

средств производства. Соединение рабочей силы с средствами производства 

является основой организации производства материальных благ. Все стороны 

организации производства, связанные с использованием живого труда, 

относятся к организации труда. 

Организация труда в сельскохозяйственных предприятиях должна быть 

рациональной, то есть в максимальной степени учитывать достижения науки и 

передового опыта, обеспечивать полное и эффективное использование рабочей 

силы и других факторов производства с целью получения лучших 

экономических результатов во всех отраслях производства. Практика 

сельскохозяйственных предприятий показывает, что эффективно существуют 

те формы организации труда, в которых соблюдаются следующие основные 

принципы: 

- постоянный состав кадров; 

- закрепление (передача в аренду) на сравнительно продолжительный 

период земли, тракторов, комбайнов, других средств производства; 

- выполнение членами трудового коллектива комплекса работ, связанных 

с производством продукции (работ и услуг); 

- материальное стимулирование по конечным результатам работы; 

- материальная ответственность за невыполнение производственной 

программы и договорных обязательств; соизмерение полученных доходов с 

расходами на производство продукции (работ и услуг). 

Основными направлениями рациональной организации труда являются: 

- совершенствование форм его разделения и кооперации по отраслям; 

- совершенствование нормирования и оплаты труда; 

- улучшение организации и обслуживания рабочих мест; внедрение 

передовых приемов и методов труда; улучшение санитарно-гигиенических 

условий; 

- правильная организация рабочих процессов. 

В процессе производства сельскохозяйственной продукции принимают 

участие различные категории работников. Рациональная организация труда 

требует, чтобы между ними были установлены такие пропорции и 

соотношения, которые позволяли бы выполнять все сельскохозяйственные 

работы в лучшие агротехнические сроки при минимальных затратах труда и 

средств. Путь к решению этой проблемы - подготовка кадров широкого 
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профиля, способных работать не только на тракторе, но и на машинах других 

видов, используемых в разное время года, а также выполнять операции, 

связанные с механизацией стационарных процессов труда в отраслях 

растениеводства и животноводства. 

Главное внимание должно быть обращено на основную 

сельскохозяйственную профессию - профессию механизатора. Механизатор 

должен хорошо разбираться в вопросах эксплуатации техники, быть 

специалистом высокого класса. 

Обучение механизаторов смежным профессиям способствует повышению 

их культурно-технического уровня. Полная занятость в течение года (на основе 

совмещения профессий) обеспечивает рост заработной платы, позволяет 

эффективно использовать трудовые ресурсы. 

Правильный выбор форм организации труда, размеров трудовых 

коллективов, предоставление им более высокой степени самостоятельности 

дают возможность без больших дополнительных вложений повысить 

производительность труда и качество выполняемых работ. 

В соответствии с уровнем развития производительных сил, с внедрением 

в производство достижений научно- технического прогресса 

совершенствовались и формы организации труда на сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Наука и практика выработали основные принципы формирования 

трудовых коллективов, которые могут характеризовать их жизнеспособность и 

эффективное функционирование. Основными из них будут следующие: 

- коллективная форма труда, которая предполагает совместный труд по 

производству определенного вида и объема продукции. При этом 

предусматривается ответственность каждого члена коллектива за порученное 

дело и за общие конечные результаты производства, численность коллектива 

должна давать возможность эффективного управления им. 

- добровольность при формировании трудового коллектива и постоянство 

его состава. Чем продолжительнее время производственного 

функционирования коллектива, тем производительнее его труд. 

- высокий уровень квалификации работников и возможность их 

взаимозаменяемости на различных трудовых операциях. 

- закрепление на длительное время средств производства, в том числе и 

земли, для предотвращения обезлички. 

- установление материальной заинтересованности всех членов коллектива 

в конечных результатах производства. 

- внедрение хозрасчета, обеспечивающего возможность сопоставления с 

планом (заданием), договором конечных его результатов и материальных и 
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трудовых затрат на него. 

- высокий уровень самостоятельности, т.е. возможность своими 

трудовыми ресурсами и закрепленными за коллективом средствами 

производства выполнять максимум работ по производству запланированного 

объема продукции. 

Создание специализированных звеньев по профессиональному признаку - 

одно из направлений совершенствования организации труда на 

животноводческих фермах. Суть их заключается в передаче второстепенных 

функций и обязанностей (например, раздачи кормов), выполняемых основными 

работниками (доярками), вспомогательным (скотникам). Это позволяет 

основным работникам уделять больше времени выполнению наиболее важных 

операций, что особенно важно на крупных предприятиях. 

Заслуживает внимания поточно-цеховая организация труда в молочном 

животноводстве. В этом случае поголовье коров разбивается на четыре группы 

или цеха: сухостойный, родильный, раздоя и осеменения, производства молока, 

в каждом из которых осуществляется дифференцированный подход к 

содержанию, уходу и кормлению животных. Вследствие этого повышается 

продуктивность коров, снижаются затраты на единицу продукции. 

Большие потенциальные возможности заложены в семейных и 

индивидуальных формах организации труда. Они успешно используются в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, на сельскохозяйственных предприятиях 

в виде семейного и индивидуального подряда. В отличие от крупных 

сельскохозяйственных предприятий, где трудовая деятельность 

производственных коллективов строится на регламентированной основе, в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах она основана на принципах 

самоорганизации и самоуправления. Глава фермерского хозяйства 

самостоятельно определяет виды работ, время их начала и окончания, 

продолжительность рабочего дня, необходимость привлечения наемной 

рабочей силы и т. д. Каждый фермер должен уметь выполнять все основные 

работы в хозяйстве, тогда появляется возможность свободно маневрировать 

трудовыми ресурсами семьи, подменять временно отсутствующих работников. 

Свою занятость он может регулировать и за счет кратности выполнения 

технологических операций. 
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В современных условиях агробизнес становится подающим надежды 

сегментом отечественного рынка. Преимуществом этой отрасли является не 

только нескончаемый спрос, так как большинство произведенных товаров 

относятся к категории первостепенных продовольственных, но и поддержка 

государства, которая заключается в субсидиях, дотациях и налоговых льготах. 

Численность населения мира неумолимо растет, что требует повышения 

объемов производства в агропромышленном секторе. Потенциал же 

расширения земельных площадей под сельхозугодья в развитых странах 

практически исчерпан. По сравнению с ними, Россия находится в куда более 

выгодном положении с ее гектарами неиспользуемой земли.  

Одним из простых, не требующих больших капиталовложений и 

высокорентабельных культур, выращиваемых сельскохозяйственными 

предприятиями, является подсолнечник. Его производство и продукты 

переработки представляют собой важную часть агропромышленного 

комплекса, так как входят в категорию первой необходимости. В подсолнечном 

масле содержатся необходимые для питания человека жирные кислоты. А такие 

продукты переработки как жмых используются в комбикормовой 

промышленности. В последнее время даже проводятся научные исследования 
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по превращению побочной продукции этой культуры в высокоэффективное 

биотопливо.  

Также подсолнечник занимает второе место в нашей стране после зерна 

по выручке в экспорте сельскохозяйственной продукции. 

В условиях диспаритета цен в товарообмене, инфляции, существовавший 

довольно высокий уровень рентабельности отрасли понижается, что вызывает 

необходимость поиска научных решений проблемы повышения эффективности 

производства. 

Объектом исследования стало ЗАО им. С.М. Кирова Песчанокопского 

района Ростовской области. 

Для определения значения производства подсолнечника в экономике 

предприятия следует рассчитать и проанализировать несколько показателей, 

которые характеризуют эффективность производства этой культуры. Благодаря 

высокой механизации и низким затратам труда, производство подсолнечника в 

меньшей степени зависит от наличия трудовых ресурсов, т.е. производство 

подсолнечника наименее трудоемко по сравнению с другими культурами. 

Основными показателями при анализе эффективности производства 

подсолнечника являются прибыль и рентабельности.  

Анализ эффективности производства подсолнечника на данном 

предприятии показал, что производство этой культуры снизилось на 27,2%, что 

в свою очередь свидетельствует о сокращении выручки. В общей структуре 

производства продукции растениеводства также произошли изменения: 

подсолнечник потерял свои позиции и стал занимать только 15 % от общего 

производства. Снижение выручки в свою очередь обусловило заметное 

сокращение прибыли. Что касается урожайности, то она снизалась на 10%. Это 

событие можно объяснить недостаточным внесением минеральных удобрений. 

При всем при этом себестоимость 1 ц продукции увеличилась незначительно 

всего на полтора процента. И все же основным фактором снижения прибыли 

является падение цены на подсолнечник на 209 рублей за 1 ц. Эти причины и 

стали основополагающими в уменьшении рентабельности данной культуры 

больше чем в 2 раза и снижении прибыли на 63 %. 

Повлиять на такой фактор как цену, который на рынке совершенной 

конкуренции устанавливается под влияние спроса и предложения, предприятию 

довольно сложно. Поэтому исходя из вышеприведѐнного анализа хозяйству 

следует подготовить и воплотить мероприятия направленные на: 

- увеличение урожайности подсолнечника посредством внедрения 

интенсивных технологий и новых прогрессивных сортов. Увеличение 

плодородия почвы за счет целесообразного применения минеральных 

удобрений, а также внедрение рациональной структуры посевных площадей и 

чередование культур в севообороте приведет в первую очередь к увеличению 

валового сбора с одного гектара, а впоследствии и к увеличению прибыли. 

- повышение цены реализации за счет улучшения качества семян 

подсолнечника. Так как на анализируемом предприятии именно этот фактор в 

первую очередь привел к снижению эффективности производства 

подсолнечника, данному направлению следует уделить особое внимание.  
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- внедрение новых способов реализации подсолнечника, уже как 

конечный продукт переработки. Создание прямо на производстве цеха по 

переработке подсолнечника избавит предприятие от продажи этой культуры 

как сырья по невысоким ценам. Это приведет не только к увеличению 

дополнительной прибыли, но и к расширению бизнеса, увеличению рыночной 

доли и созданию новых рабочих мест, что благоприятным образом скажется и 

на хозяйстве и его работниках.  

Модернизация организации производства подсолнечника дает 

возможность повысить производство конечного продукта при том же 

ресурсном потенциале, сократить трудовые и материальные затраты и 

коммерческую себестоимость продукции 

Рост экономической эффективности производства подсолнечника 

содействует повышению доходов предприятий, укреплению их экономического 

благополучия и финансовой устойчивости. Вдобавок, увеличивается заработная 

плата работников, повышается уровень их социальных условий, что в свою 

очередь благоприятно влияет как на государство в целом, так и на отдельные 

предприятия.  
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молочного скотоводства в РФ на ближайшее время. Также отмечены 

основные мероприятия правительства в отрасли молочного животноводства 

и проанализированы первые результаты молочного скотоводства в России за 

первый месяц 2016 года. 
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Молочная отрасль России на сегодняшний день находится в крайне 

непростом положении. Однако Министерство сельского хозяйства РФ 

информирует о дельнейшем росте объемов производства молока в 

сельскохозяйственных организациях. 

Производство молока в сельскохозяйственных организациях за январь 

2016 года выросло на 29,8 тыс. тонн (на 2,6%) в сравнении с аналогичным 

периодом 2015 года и составило 1,17 млн. тонн. За первый месяц текущего года 

производство молока в РФ в расчете на одну корову молочного стада в 

сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, составило 473 кг, что на 22 кг (на 4,9%) выше 

соответствующего уровня 2015 года. 

Таким образом, в январе 2016 года на данный момент сохраняется 

положительная тенденция по производству молока в сельскохозяйственных 

организациях, которая является результатом принятого комплекса мер, 

направленных на развитие молочного скотоводства. 

Министр сельского хозяйства РФ отметил, что меры господдержки 

молочной отрасли беспрецедентны, и необходимо добиться самообеспечения 

молоком до 90% [2]. Господдержка молочной отрасли в 2016 году увеличена 

практически вдвое: на 25% увеличены субсидии по инвестиционным кредитам - 

до 5,9 млрд. рублей, в 5 раз субсидии по краткосрочным кредитам - до 1,5 млрд. 

рублей, в 15 раз возмещение прямых понесенных затрат на строительство и 

модернизацию молочных ферм - до 6 млрд. рублей, на 62% увеличен объѐм 

субсидий на 1 кг молока. Сохранѐн объѐм субсидий на поддержку племенного 

крупного рогатого скота молочного направления. Таким образом, на поддержку 

молочной отрасли Законом о Федеральном бюджете предусмотрено 29,2 млрд. 



20 

 

рублей. По оценкам Минэкономразвития, в 2017 году наметится положительная 

тенденция на восстановление отрасли. Прирост производства в 2016 году 

сырого молока при этом может составить около 0,3%, в 2017 г. – 0,6%, в 2018 

г.– 0,7%. Рост производства сырого молока в 2018 году в сравнении с 2014 

годом составит 1,7%. В абсолютном выражении производство в 2018 году 

может составить около 31,3 млн. т.[3]. Этому будет способствовать 

возобновление темпов роста российской экономики, планомерное укрепление 

рубля, ожидаемое, по данным Минэкономразвития, снижение годовой 

инфляции с 12,2% в 2015 году до 6,4% в 2016 году, увеличение загрузки 

мощностей перерабатывающих предприятий, сокращение доли импорта молока 

и молокопродуктов в товарных ресурсах внутреннего рынка, повышение 

покупательной способности денежных доходов населения. 

Однако, по оценкам Аналитического центра MilkNews [3], прогноз 

развития молочного животноводства на 2016 год вряд ли выглядит столь 

оптимистично, как прогнозирует это государство. Прирост производства 

молока в сельхозорганизациях, КФХ и ИП в последние годы связан с рядом 

факторов, влияние которых в 2016 году прекратится. В 2016 году, по оценкам 

Аналитического центра Milknews, по оптимистическому сценарию развития 

отрасли, производство молока в хозяйствах населения сократится на 3-5%, что 

составит около 600 тыс. т. КФХ и ИП продемонстрируют прирост на уровне 4-

5% (около 90 тыс. т), а производство в сельхозорганизациях, вероятнее всего, 

останется на уровне 2014 – 2015 годов. 

Таким образом, по итогам 2016 года производство молока в хозяйствах 

всех категорий составит около 30,1 – 30,2 млн. т, что ниже прогнозируемых 

итогов 2015 года на 1,6%.  

Необходимо отметить, что для производства качественной отечественной 

продукции необходимо строить новые молочные комплексы, повышать 

продуктивность молочного скота и поддерживать развитие семейных 

животноводческих ферм. Вместе с тем, наблюдаются моменты, которые 

ограничивают темпы роста производства качественной отечественной 

молочной продукции: 

 возросла себестоимость производства молока, в результате чего 

большинство производителей молока-сырья находится на грани 

нерентабельности;  

  сократился спрос на готовую продукцию, в результате снижения 

покупательской способности населения;  

  снизилась доступность кредитных ресурсов и, как следствие, 

многие инвестиционные проекты были заморожены;  

  усилилось влияние на молочный рынок традиционного партнѐра 

Республики Беларусь как с точки зрения объѐмов молока, так и цен.  

Поэтому, учитывая перечисленные факторы, ключевыми задачами 

государства при этом должны стать:  

1. Обеспечение повышения доходности производителей молока путѐм 

субсидирования инвестиционного и краткосрочного кредитования, возмещения 

части капитальных затрат на создание и модернизацию объектов молочного 
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животноводства;  

2. Разработка и реализация комплекса мер немонетарного регулирования 

развития отрасли: интервенции, технические регламенты, снижение 

административной нагрузки; 

 3. Разработка долгосрочной (не менее чем на 15 лет) стратегии развития 

молочной отрасли РФ с фиксированным комплексом инструментов 

регулирования и мер поддержки отрасли. 

Таким образом, комплексное решение обозначенных задач позволит 

обеспечить восстановление и развитие молочной отрасли, создать условия для 

увеличения объѐмов производства молока и молочных продуктов. 
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The article presents a way to increase efficiency through the introduction of a 

mini plant for milk processing on the example of JSC "Druzhba" Millerovo area. 

Key words: milk, dairy products, processing, implementation of manufacturing 

industry, improving the efficiency. 

 

Сфера производства и переработки молока важная составная часть 

агропромышленного комплекса. Молоко является незаменимым продуктов для 

питания детей и пожилых людей, обладает исключительной питательной 

ценностью и хорошо усваивается в организме человека. Именно поэтому 

важное место в наши дни приобретают задачи, которые связанные с 

производством, переработкой и реализацией молочной продукции. Сокращение 

производства молока, низкая загруженность мощностей предприятий 

занимающихся переработкой сочетаются с ростом импорта молочных 

продуктов в Россию. Это оказывает негативное влияние не только на 

агропромышленном комплексе, но и на продовольственную безопасность 

страны. Расширение производства молока и реализации отечественных 

молочных продуктов поможет снизить импорт.  

В современной России основной проблемой сельскохозяйственных 

предприятий является проблема реализации произведенного ими продукта в 

первичной форме. Поэтому создание предприятий АПК способных 

производить конечный готовый для продажи продукт имеет большое значение 

для экономики нашей страны.  

В условиях диспаритета цен в товарообмене, инфляции, слабой 

государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей, уровень 

рентабельности отрасли понижается, что вызывает необходимость поиска 

научных решений проблемы повышения эффективности производства и 

переработки молока непосредственно на предприятии. 

Если продавать молоко как сырье, это может быть не всегда прибыльно, 

так как закупочные цены невысоки и при этом регулярно понижаются, а 

себестоимость растет. Одним из вариантов решения этой проблемы является 

переработка молока прямо на предприятии. Положительный эффект 

заключается не только в том, что решается проблема выгодной реализации, но 

и в получении дополнительной прибыли, а так же создании новых рабочих 

мест. Так же неоспоримым плюсом является обеспечение населения 

качественной молочной продукцией по более низким ценам, из-за того что 

теряется как минимум один посредник в процессе перемещения товара от 

производителя к потребителю.  

Одной из самых больших сложностей в переработке молока является 

сохранение его вкусовых качеств, значительное влияние на которые оказывает 

пастеризация. Для этого на мини цехах по пастеризации молока используют 

современные пастеризационно-охладительные установки, в том числе на 

инфракрасных излучателях. Применение такого оборудования помогает 

производить пастеризованное молоко максимально сохраняющее свое качество 

и вкус на протяжении всего срока годности.  

Рассмотрим внедрение перерабатывающего производства на предприятие 
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на примере ЗАО «Дружба» Миллеровского района Ростовской области. 

Анализируя деятельность предприятия, можно сделать вывод о том, что 

реализация молока как сырья по 12 рублей за литр приносит прибыль в размере 

794 тыс. руб.  

Хозяйство является достаточно прибыльным и в состоянии приобрести 

мини-цех по переработке молока, поэтому источниками инвестиций является 

собственный капитал. Оборудование планируется приобрести в ООО 

«ЮгСпецСервис», общая стоимость транспортировки с установкой составит 

485 тыс. руб. Плюс ко всему затраты на обучение и заработную плату 

персоналу, переменные постоянные затраты связанные с переработкой молока 

составляют в общей сумме 790 тыс. руб. дополнительных затрат. 

Пастеризованное молоко планируется продаваться в пакетах емкостью 1 

литр по оптовой цене 22 рубля. Расфасованное молоко предполагается сбывать 

в местные магазины. Поблизости находится ООО «Миллеровский молочный 

завод» который является основным конкурентом, поэтому для того что бы 

влиться и обосноваться на рынке, а так же наработать клиентов следует иметь 

качество не ниже чем у конкурента. 
 

Таблица - Эффективность предлагаемых мероприятий 
 

Показатели 

До внедрения 

проекта 

После 

внедрения 

проекта 

Отклонения 

Выручка от продажи продукции 

товаров работ и услуг, тыс. руб. 

9870 18570 8700 

Полная себестоимость, тыс. руб. 9076 9866 790 

Прибыль, тыс. руб. 794 8704 7910 

Рентабельность продаж 8,7 88 79,3 
 

Как видно из таблицы увеличение цены готовой продукции в 2 раза 

говорит о росте выручки вдвое. Затраты в свою очередь увеличились 

незначительно на 8%. Это оказало значительный эффект на увеличение 

прибыли в 10 раз. Период окупаемости проекта составляет 1 год.  

Таким образом, внедрение перерабатывающего производства прямо на 

предприятии является выгодным, так как в этом случае хозяйство сможет 

получать дополнительно 7910 тыс. руб. прибыли,  

Переработка не только помогает увеличить такие показатели 

эффективности как прибыль и рентабельность, но так же дает возможность 

выйти на новые рынки сбыта, повысить конкурентоспособность продукции и 

позволяет создать новые рабочие места. 

Внедрение новых проектов предусматривает увеличение объемом 

продаж, рост рыночной доли, извлечение дополнительной прибыли. Именно на 

все это должны быть ориентированы разрабатываемые мероприятия. 
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эффективного развития мясного скотоводства на одном из 

сельскохозяйственном предприятии Ростовской области. Обосновано создание 

цеха по переработки мяса КРС на сельскохозяйственном предприятии ООО 

«Солнечное» Ростовской области. Уточнены основные направления 

кооперационных связей сельскохозяйственного предприятия с КФХ и ЛПХ в 
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Ltd. "Sunshine" with K (O) X and LPH "in the meat distribution system. 
 

В современных социально-экономических условиях проблема 

обеспечения населения продукцией скотоводства во многом определяет 

состояние продовольственной безопасности Российской Федерации. Однако 

результаты развития скотоводства свидетельствуют о низкой эффективности 

его функционирования вследствие недостатков государственного 

регулирования рынков мяса крупного рогатого скота, государственной 

поддержки подотрасли, слабой экономической заинтересованности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в наращивании продукции 

скотоводства. [1] 

Основные организационно-экономические факторы повышения 

эффективности отрасли мясного скотоводства были изучены на примере этой 

отрасли на материалах одного из с.х. предприятий ООО «Солнечное» 

Орловского района Ростовской области, которое специализируется на 

производстве мяса КРС. В хозяйстве в 2014 году среднегодовое поголовье 

крупного рогатого скота составило 3123 голов. Прибыль от реализации 

продукции мясного скотоводства составило 1848 тыс. руб. [2] 

Приоритетным направлением дальнейшего роста и развития 

сельскохозяйственного производства, повышения устойчивости и 

эффективности деятельности сельскохозяйственного предприятия ООО 

«Солнечное» является разработка и внедрение перерабатывающего цеха для 

организации замкнутого цикла «производство – переработка – реализация». 

Для этого нами предлагается проект Миницеха по переработки мяса КРС, 

мощность 1,5 тонны в смену. 

Как показали исследования и расчеты, предлагаемая схема переработки 

будет способствовать не только освоению технологий глубокой переработки 

мясосырья и расширению ассортимента вырабатываемой мясной продукции, но 

и позволит улучшишь экономические показатели мясной отрасли. 

Рентабельность производства мяса в хозяйстве увеличится с 6% до 23% (табл.) 
 

Таблица - Экономические результаты отрасли мясного скотоводства  

ООО «Солнечное» 

Показатели 

Экономическ

ие результаты 

без 

переработки 

(факт.) 

Экономические результаты с учетом переработки 

(план.) 

реализовано 

говядины 

(без переработки) 

реализовано 

переработанного 

мясосырья 

Итого 

Реализовано мяса 

(в убойном весе), т 
219 173 46 219 

Выручка от 

реализации, тыс.руб 
30660 24220 36188 60408 

Полная 

себестоимость, тыс. 

руб. 

28908 22836 26320 49156 

Прибыль, тыс. руб. 1752 1384 9867 11251 

Рентабельность, % 6 6 37 23 

*составлена авторами 
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Выстраивание системы эффективного взаимодействия ООО 

«Солнечного» с малыми формами хозяйствования Орловского района (в 

которых производится до 85% мяса) будет способствовать повышению 

эффективности отрасли мясного скотоводства (рис.) [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок - Схема кооперационных связей ООО «Солнечное» с К(Ф)Х и ЛПХ 

Орловского района на условиях договора 
 

В перспективе на основе предлагаемой схемы взаимоотношений может 

быть создан потребительский кооператив. Модель сельскохозяйственного 

потребительского кооператива предполагает объединение ООО «Солнечное» с 

К (Ф)Х и ЛПХ по территориальному принципу с целью создания условий 

переработки и сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции (мяса). 

Предлагаемая модель позволяет снизить транспортные расходы ЛПХ И К(Ф)Х 

на 5%.[4] 
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Нестабильные экономические условия объективно определяют 

проведение предприятиями сбалансированной заинтересованной политики с 

целью укрепления финансового состояния, финансовой устойчивости и 

конкурентоспособности. 

Финансовое состояние организации - комплексная экономическая 

категория, характеризующая на определенную дату наличие у организации 

различных активов, размеры обязательств, способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться в изменяющейся внешней 

среде, текущую и будущую возможность удовлетворять требования 

кредиторов, а также его инвестиционную привлекательность.[2,3] 

Финансовое состояние организации напрямую зависит от 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если 

происходит снижение себестоимости, увеличение выручки, рентабельности 

производства, то финансовое состояние предприятия становится устойчивым. 
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Напротив, если производственный план не выполняется, увеличиваются 

издержки, то происходит ухудшение финансового положения предприятия. 

Следовательно, устойчивое финансовое состояние является результатом 

управления всей системой факторов, влияющих на результаты деятельности 

предприятия.[1,7] 

Ликвидность и платежеспособность предприятия являются одной из 

важнейших аналитических характеристик финансового состояния организации. 

В анализе хозяйственной деятельности разделяют понятия «ликвидность 

баланса» и «ликвидность предприятия». Под ликвидностью баланса понимается 

степень покрытия краткосрочных обязательств организации ее ликвидными 

активами в данный момент времени. Ликвидность предприятия 

характеризуется превышением стоимости оборотных активов над 

краткосрочными пассивами. И чем больше это превышение, тем более 

благоприятное финансовое состояние имеет предприятие с позиции 

ликвидности.[6] Платежеспособность - это возможность вовремя погашать 

наличными денежными ресурсами свои платежные обязательства.[5] 

Было проведено исследование финансового состояния предприятия с 

помощью показателей ликвидности и платежеспособности на примере анализа 

СПК «колхоз Надежда» Боковского района, основным видом деятельности 

которого является выращивание зерновых, технических и прочих 

сельскохозяйственных культур. Анализ финансового состояния СПК «колхоз 

Надежда» будет проводиться на основе данных годовой бухгалтерской 

отчетности за 2012-2014 гг. 

Для оценки ликвидности баланса, активы организации необходимо 

сгруппировать в зависимости от скорости перевоплощения в денежные 

средства, а пассивы – в зависимости от срочности погашения обязательств. На 

основании расчетов можно сделать вывод, что на протяжении 

рассматриваемого периода (2013-2014гг) ликвидность баланса СПК «Надежда» 

менялась. На начало отчетного периода имело место следующее соотношение - 

А1<П1, А2<П2, А3>П3, А4<П4 – соблюдались только 2 условия абсолютной 

ликвидности баланса и предприятие являлось неплатежеспособным. В 2013 

году предприятие не способно было погасить наиболее срочные обязательства 

за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. 

Высоколиквидные активы составили только 47% от требуемой величины 

срочных обязательств. Быстрореализуемые активы покрыли только 16% 

краткосрочных пассивов. В 2014 году СПК «Надежда» восстановило свою 

платежеспособность за счет сокращения краткосрочной кредиторской 

задолженности и заемных средств и баланс стал абсолютно ликвидным. 

Оптимальное значение коэффициента финансовой независимости (>=0,5) 

наблюдается в течение рассматриваемого периода. В 2014 г. активы 

предприятия на 70% покрываются за счет собственного капитала. 

Коэффициент финансовой зависимости также входит в рамки 

рекомендуемых значений, при этом следует отметить тенденцию к снижению 

зависимости от внешних источников финансирования. В 2014г организация 

привлекла 1.43 руб. заемных средств на 1 руб. собственного капитала. 
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Таблица 1 - Оценка платежеспособности СПК «Надежда» за 2012-2014 гг. 

Наименование показателя 2014г. 2013г. 2012г. 
Норма 

коэффициента 

Коэффициент финансовой независимости 0.7 0.53 0.52 >=0,5 

Коэффициент финансовой зависимости 1.43 1.89 1.93 <=2,0 

Коэффициент концентрации заемного капитала 0.3 0.29 0.42 <=0,5 

Коэффициент задолженности 0.43 0.54 0.81 <=1,0 

Коэффициент общей платежеспособности 3.36 3.51 2.39 >=1,0 

Коэффициент инвестирования 1.2 0.91 1.09 >1,0 
 

Коэффициент концентрации заемного капитала показывает, что в 2012-

2014 гг. на 1 руб. всех финансовых ресурсов предприятия приходилось 0.42, 

0.29 и 0,3 руб. заемного капитала, что соответствует рекомендуемым 

значениям. 

Коэффициент задолженности имеет тенденцию к снижению. Если на 

1 руб. собственного капитала в 2012 г. приходился 0,81 руб. общей 

задолженности предприятия, и положение предприятия было рискованным, то 

в 2014г. на 1 руб. капитала пришелся 0,43 руб. краткосрочных и долгосрочных 

обязательств. Данный коэффициент входит в рамки рекомендуемых значений. 

В 2013 г. наблюдалась недостаточность капитала для покрытия 

произведенных инвестиций. В 2012 и 2014 гг. капитал превышал 

произведенные инвестиции, и коэффициент инвестирования достиг 

рекомендуемой нормы. 

Таким образом, на протяжении исследуемого периода наблюдается 

положительная динамика изменения коэффициентов, что свидетельствует об 

улучшении платежеспособности СПК «Надежда». 
 

Таблица 2 - Оценка ликвидности баланса в СПК «Надежда» за 2012-2014 гг. 

Наименование показателя 2014г. 
2013 

г. 
2012г. 

Норма 

коэффициента 

Коэффициент критической (промежуточного покрытия) 

ликвидности 
13.17 0.34 0.1 > 0,8 

Коэффициент абсолютной ликвидности 10.3 0.27 0.04 > 0,2 

Коэффициент промежуточной ликвидности 1.47 1.45 2.46 => 1,0 

Коэффициент текущей ликвидности 96.6 1.45 2.47 ≥2 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными средствами 
0.28 -0.13 0.08 >0,1 

Общий показатель ликвидности 1.7 0,65 0,83 >1 
 

Расчетные значения коэффициента критической ликвидности за 2012-

2013 гг. меньше рекомендованного значения (больше 0,8,), но в 2014 г. за счет 

выплаты краткосрочных обязательств коэффициент соответствовал 

рекомендуемому значению. 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2012 г., составивший 0.04, 

показывает, что у предприятия было недостаточное количество денежных 
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средств и краткосрочных финансовых вложений для погашения краткосрочных 

обязательств. В 2013-2014 гг. коэффициент составил 0,27 и 10,3 

соответственно, что удовлетворяет требуемым значениям. 

Коэффициент промежуточной ликвидности на протяжении исследуемого 

периода соответствовал рекомендуемым нормам (=> 1). 

Коэффициент текущей ликвидности – общий коэффициент покрытия 

долгов. Только в 2013 г. значение коэффициента было ниже рекомендуемого. 

При этом имеет место снижение в 2013 г и резкое увеличение этого показателя 

в 2014г. Это объясняется увеличением краткосрочных обязательств в 2013 г на 

63 % и их снижением в 2014г. и их снижением в 2014г. в 65 раз. 

Минимальное значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами составляет 0,1. При показателе ниже этого значения 

структура баланса признается неудовлетворительной, а предприятие - 

неплатежеспособным. В СПК «Надежда »оборотные активы в 2012 году не 

покрываются собственными средствами. Более высокая величина показателя 

наблюдается в 2014 г. - 0,28 – что свидетельствует об увеличении собственных 

оборотных средств. Но значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами значительно ниже рекомендуемого (0.6-0.8), то есть 

запасы данной организации сформированы за счѐт заемных источников, что 

отрицательно сказывается на финансовой устойчивости организации. 

Оптимальное значение общего показателя ликвидности (больше 1) 

достигается только в 2014 году. 

Таким образом, платѐжеспособность и ликвидность данной организации 

на основании рассчитанных коэффициентов можно оценить как низкие в 2012-

2013гг., то есть организация не могла в полном объѐме и в обозначенные сроки 

погасить свои возникшие обязательства, и как высокие в 2014 г., когда у 

организации была минимальная кредиторская задолженность и отсутствовали 

заемные средства. 
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Развитие малого предпринимательства в России является одним из 
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стратегических направлений развития экономики. Наиболее главное его 

преимущество в том, что решается проблема занятости, владелец собственного 

дела имеет большую независимость и самостоятельно обеспечивает себя 

доходами.[3].  

Одним из направлений малого бизнеса в России может стать 

собаководство. Собаководство делится на три основных направления: 

охотничье, служебное и декоративное. Наиболее популярным является 

декоративное, развитию которого способствуют многочисленные выставки. 

Поэтому, наиболее целесообразно, заняться частным разведением собак этого 

направления.  

Попробуем оценить средние ежегодные расходы на содержание одной, 

средней по величине, собаки (табл. 1). Средняя сумма расходов составила 

около 30000 рублей в год на одну собаку, без учета внеплановых посещений 

ветеринара и других расходов. Для разведения необходимы две собаки - кобель 

и сука. Значит, расходы нужно умножить на два. Или же воспользоваться 

услугами кобеля другого владельца, которые также оплачиваются, щенком или 

деньгами. Следует подчеркнуть, что потомство будет наиболее ценным, если 

оно будет иметь родословную. Для этого, собаки-производители должны 

посещать выставки и получать разные титулы и высокие оценки, а это несет за 

собой дополнительные затраты.[2]. 
 

Таблица 1 - Расходы на содержание собаки 
Виды затрат Стоимость/год, руб 

Корм (пакет корма,15 кг/1 месяц) 1000×12=12000 

Средства профилактики заболеваний, витамины 200-300 

Средства гигиены 250-1200 

Необходимые прививки 500-1000 

Глистогонные средства 15-60 

Средства от паразитов 30-100 

Необходимые документы 1500-4000 

Дрессировка (одно занятие) от 1500*11 

Стоимость участия в выставке 12000 

Необходимые снаряжения и аксессуары  900-2500 

Итого: ≈30000 
 

Эффективность бизнеса во многом зависит от подбора породы. Цена на 

щенков определяется модой на ту или иную породу, малой численностью или 

наличием этих собак в собственности у королевских семей, аристократов и 

звезд шоу-бизнеса.[4]. В таблице 2 отобразим список самых дорогих пород. 

Самой дорогой породой, в мире, является Тибетский мастиф. Известно, 

что в марте 2011 года, так называемый, красный, редкий, мастиф был продан за 

1500000$, некоему китайскому углепромышленнику. 

Проанализировав спрос на собак, представленного на сайтах сети 

Интернет, можно сделать вывод, что наиболее популярными и пользующимися 

спросом, в нашей стране, являются такие породы как: лабрадор, немецкая 

овчарка, ротвейлер, английский бульдоги, кокер-спаниель, пекинес, чихуахуа, 

йоркширский терьер. [1]. Спрос на породу может измениться. Поэтому стоит 
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подобрать ту породу, которая будет удовлетворять идеальным требованиям, а 

именно: мало есть; занимать минимум места; обладать повышенной 

резистентностью; легко поддаваться дрессировке; хорошо переносить 

климатические условия; быстро размножаться и дорого стоить.  
 

Таблица 2 Стоимость щенков 
Порода Стоимость щенка 

В Мире: Кавалер Кинг Чарльз спаниель 1000$-14000$ 

Лоучен (Левхен) 5000$-8000$ 

Канадская эскимосская 7000$ 

Английский бульдог 2500$-9000$ 

Египетская фараонова 2500$-7000$ 

Чау-чау 1000$-8500$ 

Салуки (собака-газель) от 2500$ и выше 

Ротвейлер  3000$-8000$ 

Лайка  4000$-11000$ 

Бородатая колли 1000$-5000$ 

Французский мастиф от 3000$ и выше 

Тибетский мастиф от 7000$ и выше 

В России: Тибетский мастиф до300000 руб 

Американский булли 50000 руб 

Мальтипу  20000-100000 руб 

Джек-рассел-терьер 10000-65000 руб 

Лабрадор  10000-56000 руб 

Немецкая овчарка 15000-50000 руб 

Бульдог  15000-80000 руб 

Ротвейлер  15000-45000 руб 

Чихуахуа  10000-60000 руб 
 

В 2011 году в рамках законодательного регулирования частного 

собаководства был внесен проект «О содержании и разведении собак в 

Российской Федерации» (отредактирован в 2014 г). Согласно которого: 1) 

разведение собак, потенциально опасных пород, гражданам запрещено. Выдача 

лицензий, предусматривающих право на разведение потенциально опасных 

пород, гражданам не допускается. Разведение, по лицензиям, разрешается 

только особым юридическим лицам; 2) водится лицензирование на содержание 

собак потенциально опасных пород; 3) установление запретов на ввоз в 

Российскую Федерацию и выведение в Российской Федерации потенциально 

опасных пород собак; 4) ограничения по содержанию: поводок 1 метр и 

намордник для всех собак старше 2 месяцев и выше 20см в холке; 5) введение 

пошлин за регистрацию собаки. Данный проект получил много споров и 

протестов среди владельцев собак, так как к «потенциально опасным породам» 

были отнесены такие породы как: хаски, долматин, лабрадор, немецкая 

овчарка, лайка, маремма и многие другие породы, которые популярны в нашей 

стране используются как дружелюбные домашние питомцы. Также не остался 

без внимания вопрос о налогообложении. Многие считают, что если и ввести 

налог на содержание собаки, то эти средства пойдут на постройку отдельных 

площадок для собак, которых так мало в нашей стране, или на финансирование 
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приютов. Закон не вступил в силу и до сих пор имеет много обсуждений. 

Таким образом, частное разведение собак не имеет государственной 

поддержки и основывается на собственной инициативе заводчиков. 
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Интеграция - это особый этап в процессе интернационализации хозяйст-

венной жизни, который ведет к созданию нового качества - целостности обо-

собленного хозяйственного комплекса нескольких государств (однородный, 

внутренне слитый хозяйственный механизм). 

В современной теории международной экономической интеграции (МЭИ) 

различают пять ступеней или последовательных этапов развития интеграци-

онных процессов: 

 зона свободной торговли; 

 таможенный союз; 

 единый или общий рынок; 

 экономический союз; 

 экономический и валютный союз. 

Строго говоря, в настоящее время лишь одна международная 

интеграционная группа стран прошла реально все из указанных этапов — ЕС. 

Другие интеграционные группировки, а их несколько, пока прошли в своем 

развитии первый и частично второй этапы. 

Первой закономерной и хронологической ступенькой является зона 

свободной торговли (ЗСТ). В современном понимании это преференциальная 

зона, в рамках которой поддерживается независимая от таможенных и 

количественных ограничений международная торговля товарами. Как правило, 

конкретные соглашения о подходящих зонах учитывают существо ЗСТ 

промышленными продуктами на протяжении ряда лет методом постепенной 

обоюдной отмены таможенных пошлин и прочих нетарифных ограничений. 

Относительно к сельскохозяйственным товарам либерализация носит 

ограниченный характер, обхватывает только некие позиции по таможенной 

номенклатуре. Таковой расклад реализовывался при становлении ЕЭС, 

своевременен он и именно в данный момент в Североамериканской ассоциации 

вольной торговли (НАФТА) и в целом базаре государств Южного конуса 

(МЕРКОСУР). Соглашения о существе ЗСТ, в большинстве случаев, 

базируются на принципе обоюдного моратория на увеличение пошлин 

Standstill. Из этого можно сделать вывод, собственно партнеры не имеют 

возможности в одностороннем порядке повышать таможенные пошлины либо 

возводить новые торговые барьеры. Случаи, при которых стороны имеют все 

шансы повысить уровень таможенного обложения либо применить особые 

защитные меры, условия, срок и воздействия, сфера распространения защитных 

мер, и еще значение пошлин учитываются в соглашениях о ЗСТ. 

К полезным чертам этих согласований надлежит отнести наиболее 

устойчивый и прогнозируемый нрав торгашеской политические деятели 

государств—участниц. Функционирование ЗСТ разрешает государствам четче 
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скрупулезно исполнять принятые на себя обещания в масштабах "Уругвайского 

раунда", улучшать всю систему внешнеэкономической работы, наиболее 

эластично адаптироваться к интернациональной практике.  

Тогда как надлежит отметить, собственно взаимодействие государств — 

участниц ЗСТ, регулировка работы в подходящей области происходит в 

отсутствии существа многократно работающих наднациональных систем 

управления или же принятия особых единых решений. Все решения, обычно, 

воспринимаются высочайшими должностными личиками стран-участниц по 

политическим задачам и руководителями министерств и ведомств — по 

финансовым. Данные решения теснее на этой стадии обязаны носить 

неотъемлемый нрав, обеспечивая скоординированность шагов и обязательность 

сторон. С правовой стороны медали международные договоренности обретают 

преференциальное относительно к внутренним законодательным актам 

положение. 

Относительно сфер совместной работы в масштабах ЗСТ, то на 

изначальном рубеже данное, конечно, внешняя торговля [2]. 

При создании ЗСТ выявилось и несколько неблагоприятных факторов, 

замедляющих процесс сближения, хотя не имеющих разрушительного нрава.  

Создание ЗСТ приводит к ужесточению конкурентной борьбе на 

отечественном рынке, собственно порой благосклонно повлияет на качество и 

технического уровня продуктов отечественного производства. Либерализация 

импорта делает солидную опасность для государственных изготовителей 

продуктов, преумножает опасность разорений тех из их, которые не 

выдерживают соперничества с наиболее конкурентоспособными и 

высококачественными импортными продуктами. В отсутствии помощи их со 

стороны страны знаменита опасность того, собственно заграничные 

изготовители выдавят российских из отечественного рынка, невзирая на 

использующиеся средства обороны. Надлежит, впрочем, отметить, собственно 

встает опасность укрепления иностранных компаний в промышленных 

структурах "страны пребывания" [1]. 

Следующей ступенью международной экономической интеграции 

является таможенный союз (ТС) — соглашение двух или более государств об 

упразднении таможенных пошлин в торговле, форма коллективного 

протекционизма. В соответствии со ст. XIV ГАТТ таможенный союз 

предполагает снижение таможенных пошлин внутри ТС и создание единого 

внешнего таможенного тарифа. 

Надо отметить, собственно в ряде изданий и публикаций определения 

ЗСТ и ТС даются мало корректно. Основное отличие состоит в том, собственно 

в первом случае учитывается постепенное падение таможенных пошлин, 

уничтожение нетарифных барьеров и т.п. В конце концов ЗСТ призвана 

обеспечить беспошлинную торговлю меж странами-участницами. В ТС 

существует беспошлинная торговля между странами членами и общий 

таможенный тариф по отношению к странам, не входящим в союз. 
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Современная трактовка § 4 ст. XXIV ГАТТ гласит, что "ст. XXIV не 

предусматривает никакого руководящего начала в том, что касается 

определения различия между понятиями ЗСТ и ТС". Специфические правила 

инсталлируются самими членами ЗСТ, которые продолжают идти по стопам 

собственной своей внешнеторговой политической деятельности, а страны-

члены ТС ее координируют для начала в доли таможенно-тарифных правил и 

упражнений. ТС представляет из себя наиболее безупречную, нежели ЗСТ, 

интеграционную структуру. В рамках ТС происходят серьезные изменения в 

структуре производства и потребления стран-участниц. Во-первых, проводя 

единую внешнеторговую политику по отношению к таможенным тарифам, 

различные внешние преференции, протекционизм и т.п., страны регулируют 

товарные потоки с учетом уровня внешнего тарифа и результирующих цен. Это 

в свою очередь дает толчок в переориентировке ресурсов, в потреблении и 

производстве. По мнению некоторых западных специалистов интеграции, 

внутри ТС производство "рационализируется в соответствии с теорией 

сравнительных преимуществ". 

Вероятны 2 варианта становления событий: устанавливаемый на 

наружных границах ТС внешний тариф на некоторый продукт быть может 

повыше средневзвешенного тарифа, существовавшего до происхождения этой 

интеграционной структуры, или же ниже. В случае если внешний тариф 

повыше, то государствам—членам ТС приходится отказываться от наиболее 

недорогого наружного источника снабжения в выгоду внутрисоюзных 

ресурсов, наиболее дорогостоящих. Такие меры могут применяться исходя из 

самых различных соображений, например, из стратегических посылок: страны 

сообща решают приступить к интенсивной разработке новых материалов, 

энергоносителей и т.д. с тем, чтобы уйти от внешней зависимости. Принятие 

этих мер вынуждает создателей технологий идти на проведение общих 

изысканий, переориентирует потоки ресурсов, продуктов, полуфабрикатов. 

Создание внутри ТС заставлено изыскивать добавочные резервы и т.п. 

Когда внешний тариф устанавливается ниже, нежели средневзвешенный 

тариф стран-участниц ТС, то с учетом результирующих тарифов случается 

переориентация их внешней торговли на рынки третьи государства. Эти меры 

имеют все шансы быть предприняты для усиления конкурентной борьбы 

внутренних и внешних изготовителей, когда нужно будет "направить" личного 

производителя к выпуску наиболее конкурентоспособной продукции. Таким 

образом, регулирование внешнеторгового тарифа определенным образом 

влияет на развитие интеграционных процессов внутри ТС. Опыт показывает, 

что регулирование внешнего тарифа в целом благоприятно действует на 

развитие внутреннего рынка товаров и услуг. Происходит снижение или 

замедление роста цен, усиливается конкуренция между товаропроизводителями 

и поставщиками импортных товаров в рамках ТС. Большое значение для ТС 

имеет наличие в составе союза одной-двух крупных держав. Тогда проблемы 

ресурсов чисто технически решаются проще, нежели в рамках ТС, 

объединяющих страны, бедные ресурсами. "Игра" с таможенным тарифом 

позволяет создавать более приемлемые условия для привлечения иностранных 
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инвестиций, что также оказывает непосредственное воздействие на 

экономический рост. Функционирование ТС требует изменений в подходе к 

управлению интеграционными процессами. Как уже указывалось выше, 

деятельность в рамках ЗСТ не обусловливает создание постоянно действующих 

органов. Для ТС уже возникает необходимость в регулирующих институтах. 
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индивидуальной предпринимательской деятельности в сельскохозяйственном 

производстве без образования юридического лица. 

Как, свидетельствует мировой опыт ведения сельского хозяйства, 

фермерские хозяйства наиболее полно отвечают запросам крестьянина и они 

получили наибольшее распространение в мире. 

К основным особенностям крестьянских (фермерских) хозяйств 

относятся: 

- индивидуальная частная собственность на средства производства, в том 

числе на землю, на продукцию и др. В связи с этим фермеры наиболее 

приближены к собственности, что отвечает особенностям 

сельскохозяйственного производства и создает высокую мотивацию в 

эффективном производстве; 

- малые размеры хозяйства. В силу этого фермерские хозяйства в отличие 

от крупных сельхозпредприятий являются наиболее гибкими и отзывчивыми на 

изменения в конъюнктуре рынка; 

- основу крестьянского (фермерского) хозяйства, как правило, составляет 

семья и разделение труда происходит в основном по полу и возрасту. Семейно-

родственные связи в организации производства создают наиболее высокую 

степень доверия друг к другу; 

- в фермерском хозяйстве происходит соединение функций собственника, 

управленца и работника. При такой организации производства практически не 

существует разрыва между принятием управленческих решений и их 

исполнением; 

- в фермерском хозяйстве выполняется большое количество работ, но в 

малых объемах. В связи с этим, работники крестьянского хозяйства должны 

владеть многими профессиями и быть разносторонне развитыми личностями. 

Целью крестьянского (фермерского) хозяйства, как и любого вида 

предпринимательства или коммерческой организации, является получение 

прибыли. Задачами для выполнения данной цели являются производство, 

переработка и реализация сельскохозяйственной продукции на основе 

использовании земли имущества, находящихся в собственности, в пользовании 

или аренде. 

Основные принципы организации крестьянских (фермерских) хозяйств: 

 добровольность создания хозяйства, выбора хозяйственных партнеров 

и форм взаимодействия с ними; 

 право выбора наиболее предпочтительного варианта предоставления 

земельного участка: в собственность, пожизненное наследуемое владение, 

аренду; 

 достаточность ресурсов с учетом предполагаемых объемов 

производства; 

 универсальность, многопрофильность работника; 

 право собственности на средства производства и жилой дом; 

 равноправность экономических условий функционирования; 

 полная экономическая ответственность за результаты хозяйственной 
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деятельности вплоть до ее прекращения в связи с банкротством. 

Организация крестьянских (фермерских) хозяйств в зарубежных странах 

происходит в последние годы по-разному: 

 на основе личных подсобных хозяйств; 

 на базе семейных арендных коллективов; 

 путем выделения отдельных работников из состава коллективного 

сельскохозяйственного предприятия; 

 вследствие раздела сельхозпредприятия на крестьянские (фермерские) 

хозяйства и другие организации; 

 через организацию крестьянских (фермерских) хозяйств на новом 

месте за счет заемных и собственных средств фермера. 

Вышеперечисленные пути создания крестьянских (фермерских) хозяйств 

имеют свои особенности, достоинства и недостатки в каждом конкретном 

случае. 

Создание крестьянских (фермерских) хозяйств на основе личных 

подсобных хозяйств, как известно, получило распространение на начальном 

этапе фермерского движения. Оно предполагает последовательное расширение 

ЛПХ и трансформацию его в КФХ. К обстоятельствам, сдерживающим 

становление фермерских хозяйств на основе личных подворий, следует, прежде 

всего, отнести недостаток свободных земель вокруг крупных населенных 

пунктах, отсюда отсутствием возможности выделить земельные участки для 

всех вблизи их мест проживания. Поэтому, да и по другим причинам многие 

такие фермерские хозяйства не отличаются, прежде всего, по размерам от 

личных подворий, а некоторые даже уступают им. 

На наш взгляд, организация крестьянских (фермерских) хозяйств на 

основе личных подсобных хозяйств, будет в нашей стране одним из основных 

путей создания КФХ. Фермерские хозяйства будут создавать в первую очередь 

жители села. Они, как правило, все имеют личные подворья. Следовательно, 

«перерастая» ЛПХ, «выделяясь из села на хутора», будут создаваться 

фермерские хозяйства. 

Одним из рациональных путей организации крестьянских (фермерских) 

хозяйств, на наш взгляд, является семейная аренда. Она дает фермеру 

возможность на условиях аренды использовать имеющиеся постройки и 

сооружения, технику и др., психологически подготовиться к переходу от 

наемного работника к самостоятельному и независимому хозяину. При 

семейной аренде желательно, чтобы хозяйственный объект арендатора (или 

будущего фермера), разумеется, с жильем, находился вне населенного 

сельского пункта, на хуторе. 

Наиболее нерациональным способом, на наш взгляд, затратным и 

рискованным со стороны государства, является создание крестьянских 

(фермерских) хозяйств на новом месте, за счет собственных и заемных средств 

фермера. Надо сразу сказать, что у таких фермеров собственных средств, как 

правило, нет. Много среди них людей незнакомых с сельским хозяйством, его 

образом жизни (горожане, военнослужащие, уволенные в запас, переселенцы и 
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т. п.). В свое время полученные ими льготные сельскохозяйственные кредиты, 

зачастую без залогового обязательства, были использованы во многих случаях 

не по назначению. Кроме того, им были предоставлены компенсационные 

выплаты, связанные с переездом в сельскую местность. В нашем опыте также 

почти все крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные горожанами и 

переселенцами, в настоящее время ликвидированы. 

Заслуживает внимания организация крестьянских (фермерских) хозяйств 

путем выделения работника из состава коллективного сельскохозяйственного 

предприятия с наделом земли и имущества. Этот путь приемлем в тех случаях, 

на наш взгляд, когда число собственников, желающих выйти из хозяйства, 

незначительно и есть возможность удовлетворить их просьбы без 

существенных изменений производства. Если говорить о будущем данного 

пути организации крестьянских (фермерских) хозяйств, конечно, он будет 

вкупе с организацией крестьянских хозяйств на основе ЛПХ одним из 

основных. 
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reports, mid-term reports. 

 

В современных рыночных условиях ведение управленческого учета 

представляет собой объективную необходимость. Поскольку каждая 

организация самостоятельно выбирает направления развития, планирует объемы 

производства, формирует политику сбыта своей продукции, то возникает 

потребность по всем этим параметрам накапливать информацию, получать 

необходимые учетные данные. Изучением данной темы в теоретической части 

занимаются многие авторы, такие как И.А. Слободняк, С.В. Духанин, Е.Э. 

Гусаева, О.Н. Коренева и др. Данная тема всегда будет актуальна, так как 

управленческая отчетность помогает руководству организации своевременно 

принимать правильные управленческие решения. 

Отчетность - это система взаимосвязанных показателей, 

характеризующих условия и результаты деятельности предприятия 

(хозяйствующего субъекта) или составляющих его элементов за истекший 

период.[1, с.43] 

В результате изученной литературы анализ позволил нам выделить 

следующие виды отчетности. 
 

Таблица − Виды отчетности 
Признак Вид 

По объему Частная, общая 

По целям Внешняя, внутренняя 

По периодам Периодическая, годовая 
 

Информация, содержащаяся в управленческой отчетности, должна быть 

полезной для принятия решений и помогать оценивать прошлые, настоящие и 

будущие события, подтверждать или исправлять прошлые оценки. 

В практике существует довольно много определений управленческой 

отчетности.[2, с.21] 

В настоящее время в экономической литературе большая часть авторов, 

давая определение управленческой отчетности, исходит из определения 

бухгалтерской отчетности в целом, добавляя в него некоторые особенности, 

присущие именно управленческой отчетности, главная из которых - это 

ориентация информации на управленческий персонал, т.е. не на внешних, а на 

внутренних пользователей информации.[3, с.143] 

Проанализировав мнения некоторых авторов [4, с. 42], более полно 

определение управленческой отчетности раскрыто в следующем: 

«Управленческая отчетность ─ это система учетно-аналитической информации, 

содержащаяся в формах отчетности, представленная в виде совокупности 

учетных и расчетных показателей в определенном формате, сформированная в 

соответствии с внутренними регламентами организации, характеризующая 

внутреннюю и внешнюю среду организации в целом и ее сегментов и 

оперативно удовлетворяющая информационные потребности внутренних 

пользователей информации».[5, с. 2] 

Особенности предложенного определения состоят в следующем: 
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1. Управленческая отчетность рассматривается как система форм, 

форматов этих форм и составляющих ее показателей - учетно-аналитической 

информации; 

2. Выдвигается одно из основных требований к управленческой 

отчетности – оперативность. 

Наличие информации влечет за собой своевременное ее предоставление. 

Сроки предоставления и периодичность управленческой отчетности - 

весьма важный параметр, существенно влияющий на результативность всей 

системы. 

Исходя из этого, отчетность нужно классифицировать по трем 

стандартным временным периодам: 

 краткосрочная отчетность; 

 среднесрочная отчетность; 

 периодическая (стратегическая или долгосрочная) управленческая 

отчетности. 

Такими отчетами могут быть: 

 Бухгалтерский баланс; 

 Отчет о прибылях и убытках; 

 Отчет о движении капитала; 

 Отчет о движении денежных средств. 

Краткосрочной считается отчетность, которая предоставляется наиболее 

часто: ежедневная и еженедельная. Краткосрочная отчетность - это 

предоставление информации первичных документов в тех или иных срезах, т.е. 

эта информация, которая наиболее актуальна для предприятия и отражает 

важные и динамические стороны его деятельности. Например, содержит 

статистически обработанную или расчетную информацию.  

Второй временной период - это среднесрочный. Управленческая 

отчетность этой группы составляется с периодичностью от 1 в неделю до 1 в 

месяц. Такая отчетность объединяет в себе, как правило, показатели 

деятельности предприятия и обязательно содержит данные прогнозирования на 

следующий период. Например, анализируя себестоимость раз в месяц, можно 

делать прогнозы изменений себестоимости продукции на следующий месяц в 

соответствии с изменениями рыночных цен на материалы и комплектующие, т. 

е. отслеживать изменения восстановительной стоимости сырья. Впоследствии 

на основе данных этой отчетности можно попытаться спрогнозировать 

изменения цен на произведенную продукцию и на основе полученных данных 

показать изменения ее рентабельности. [6, с.45] 

Долгосрочная управленческая отчетность, которая составляется с 

периодичностью от раза в месяц до раза в полгода. Она составляется для целей 

установления связи с финансовой отчетностью, чтобы показать изменения и 

взаимосвязи между управленческими показателями и отчетными данными. В 

западной практике такая отчетность составляется довольно редко - раз в год. 

Это связано с тем, что финансовая отчетность сдается раз в год. В белорусской 

практике в связи с системой квартальной финансовой отчетности, долгосрочная 
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управленческая отчетность является чисто стратегическим, аналитическим 

инструментом, так как реагировать на изменение ситуации необходимо с 

периодичностью раз в квартал, в соответствии с периодичностью финансовой 

отчетности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что управленческая 

отчетность играет важную роль в управлении организацией. Отчеты 

обеспечивают своевременную информацию, достаточную для того, чтобы 

руководство могло установить, почему производятся расходы и какую прибыль 

приносит бизнес-единица, проанализировать причины расходов и доходов, 

привести доходы и расходы к желательному уровню.  
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Хозяйствование - это сложный процесс выбора целей и средств их 

достижения, принятие решений при этом осуществляется на основе 

прогнозирования и планирования производства. 

При разных способах производства прогнозирование и планирование 

являются процессами познания причинно- следственных связей на 

предприятиях любой организационно-правовой формы. 

В рыночной экономике любой агробизнес невозможен без 

предварительной самооценки, прогнозирования и планирования. Плановая 

работа начинается еще до создания предприятия - с разработки бизнес-плана, в 

котором обосновываются концепция и параметры бизнеса, анализируются 

проблемы и определяются способы их решения. 

Собственник, менеджер должен знать принципы и владеть методами 

прогнозирования и планирования, уметь разрабатывать стратегию поведения на 

рынке. 

На уровне сельскохозяйственного предприятия прогнозы 

классифицируются по масштабности, времени прогнозирования 

(прогнозируемому периоду) и цели. 

- по масштабности: микроэкономические (на уровне предприятия), 

региональные (край, область), отраслевые и в целом по экономике страны 

прогнозы. 

- по прогнозируемому периоду: долгосрочные, среднесрочные и 

краткосрочные. 

Основными методами планирования сельскохозяйственного производства 

являются: нормативно-ресурсный, балансовый, вариантных расчетов, 

программно-целевой, экономико-математический и социологические. 

Сущность нормативно-ресурсного метода заключается в том, что 

отдельные показатели планов определяются с помощью технико-

экономических расчетов и использования обоснованных прогрессивных 

трудовых, материальных и стоимостных норм и нормативов (труда, расхода 

материалов, использования машин, оборудования, затрат средств на единицу 

работ и т. д.). 

Планирование с использованием нормативно-ресурсного метода 

основывается на нормативах экономической оценки производственного 

потенциала, основных и оборотных средств хозяйства (производственного 

подразделения), других факторов производства. Под производственным 

потенциалом следует понимать количество, взаимосвязь и оптимальное 
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соотношение всех ресурсов сельскохозяйственного предприятия. При его 

определении в качестве основных ресурсов оценивают в денежном выражении 

землю, основные фонды, оборотные материальные средства и трудовые 

ресурсы. 

В состав исходных данных для планирования входят также прогнозные 

значения технико-экономических показателей, научно-производственные 

рекомендации, основные показатели региональных систем ведения хозяйства, 

показатели уровня развития хозяйства, договорные обязательства и т.д. 

Балансовый метод является основным методом планирования. Его 

сущность заключается в установлении пропорций в развитии отраслей 

предприятия, взаимосвязи, координации между показателями и разделами 

плана путем сопоставления объемов производства продукции и ее 

распределением, наличия производственных, трудовых и финансовых ресурсов 

с потребностью в них. С помощью балансовых расчетов осуществляется 

согласование планов на всех уровнях предприятия (отрасль, подразделение). 

Составляются материальные (натуральные), трудовые и стоимостные 

балансы. Сельскохозяйственные предприятия составляют балансы по видам 

сельскохозяйственной продукции, балансы земельных угодий, кормов, 

удобрений, семян, нефтепродуктов, машин и оборудования, балансы трудовых 

ресурсов, основных фондов и другие. В процессе разработки балансов 

выявляются объемы производства различных видов продукции и их 

распределение, потребности предприятий в различных ресурсах, источники их 

покрытия, выявляются резервы экономии ресурсов и возможности 

дополнительного производства сельскохозяйственной продукции. 

Балансовый метод обеспечивает необходимую пропорциональность в 

развитии хозяйства, согласованность и взаимоувязку отраслей и элементов 

сельскохозяйственного производства. Этот метод используется как в 

перспективном, так и в текущем планировании. Балансы составляются на 

основе научно обоснованных нормативов и технологических карт 

применительно к конкретным условиям хозяйств. 

Метод вариантных расчетов (расчетно- конструктивный) используется 

для экономической оценки нескольких вариантов плановых решений, 

например, вариантов отраслевой структуры хозяйства, использования земли, 

трудовых и производственных ресурсов, технологических приемов и т.д. по 

определенному показателю, критерию из нескольких вариантов выбирается 

наилучший. 

Программно-целевой метод применяется преимущественно при 

разработке долгосрочных комплексных проблем, он основан на выборе реально 

достижимой цели и составлении нескольких вариантов взаимоувязанных 
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программ ее достижения. В комплексных программах осуществляется увязка 

целей и необходимых ресурсов, организационных форм и мероприятий по их 

реализации. 

Экономико-математические методы (методы линейного и динамического 

программирования, игрового моделирования, сетевого планирования, 

математической статистики и другие) - все шире используются в практике 

планирования для определения оптимальных вариантов плановых решений с 

использованием электронно-вычислительной техники. При определенных 

ограничениях и по заданному критерию (максимум валовой продукции, 

валового или чистого дохода, минимум затрат на валовую продукцию, 

максимум рентабельности или производительности труда и т. д.) решается 

экономико-математическая модель задачи, в которой оцениваются все 

возможные варианты решений и из них выбирается оптимальный. 

Социологические методы (анкетирование, интервьюирование, 

наблюдение и другие) применяются при разработке разделов планов, 

охватывающих вопросы социального развития предприятия. 

Принцип научной обоснованности при разработке планов означает 

использование научно-технических достижений, необходимость научного 

предвидения направлений научно- технического прогресса, использования 

прогнозов и обоснованных прогрессивных нормативов. 

С научным планированием ничего общего не имеют субъективизм, 

игнорирование реальных возможностей, конкретных условий и накопленного 

опыта, планирование по достигнутому уровню, без глубокого анализа 

конкретной действительности и рыночной конъюнктуры. 

В сельском хозяйстве научность планирования базируется на внедрении 

научно обоснованной системы ведения хозяйства, зональных систем 

земледелия, достижений научно-технического прогресса, совершенных 

технико-экономических нормативов и методик планирования. 

Принцип выделения ведущего звена в планировании предполагает 

предпочтительное, первоочередное выделение ресурсов на решение крупных, 

актуальных социально- экономических проблем, на развитие основных 

отраслей. 

Определить ведущее звено - значит найти стержень формирования плана, 

а его выделение позволяет при разработке и осуществлении плана 

сосредоточить основные усилия на главном направлении, не распылять 

ресурсы. Поэтому в сельскохозяйственных предприятиях должно 

предусматриваться приоритетное развитие ведущей товарной отрасли, 

обеспечивающей наивысшую доходность хозяйства. 

Система внутрихозяйственного планирования в сельскохозяйственных 
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предприятиях состоит из трех элементов: 

- перспективное (или долгосрочное) планирование; 

- текущее (или годовое) планирование; 

- оперативное (или рабочее) планирование. 

Их отличают друг от друга сроки и объекты, по которым 

разрабатываются планы. Составляемые на сельскохозяйственных предприятиях 

на срок более одного года (обычно на 3-5 и более лет) планы называются 

перспективными, на предстоящий календарный год - текущими (годовыми), а 

на срок менее одного года - оперативными (рабочими) планами. Все виды 

планов взаимосвязаны друг с другом. 

Разработка перспективных и годовых планов на сельскохозяйственных 

предприятиях осуществляется специальными службами с привлечением 

специалистов и руководителей производственных подразделений. 

Производственные задания хозрасчетным подразделениям 

разрабатываются соответствующими главными специалистами по отраслям с 

участием руководителей и специалистов подразделений. Рабочие планы 

бригадам, механизированным отрядам и звеньям составляются бригадирами и 

звеньевыми с помощью агронома. Координацию и увязку рабочих планов всех 

подразделений осуществляет диспетчерская служба. 
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Финансовое состояние предприятия является одной из важнейших 

характеристик экономической деятельности предприятия во внешней среде. 

Одной из основных задач финансового анализа является необходимость 

показать реальное финансовое состояние предприятия для внешних партнеров, 

инвесторов, органов власти и т.д. 

На текущий период большинство предприятий республики имеет 

долговые обязательства. Вследствие этого их финансовое состояние является 

нестабильным и неустойчивым. 

На основе проведѐнного ранее анализа деятельности 

ОАО «Витебскхлебпром» Докшицкий хлебозавод было, выявлено, что для 

улучшения финансового состояния предприятия необходимо уменьшить 

кредиторскую задолженность, для этого предложена реструктуризация. 

В процессе переговоров с кредиторами достигнуто соглашение о 

реструктуризации задолженности на сумму 7589 млн руб., в том числе за счет: 

двухстороннего взаимозачета задолженностей на сумму 4559 млн руб.; 

предоставления отступного в виде неиспользуемого складского помещения в 

счет погашения кредиторской задолженности на сумму 703 млн руб.; 

предоставления отступного в виде неиспользуемого оборудования в счет 

погашения кредиторской задолженности на сумму 998 млн руб.; 

трехстороннего договора переуступки права требования по дебиторской 

задолженности покупателей и заказчиков на сумму 1329 млн руб. 

Осуществление достигнутых соглашений позволит снизить величину 

кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 

7589 млн руб.  

В результате проведения реструктуризации кредиторской задолженности 

ОАО «Витебскхлебпром» Докшицкий хлебозавод снизит общую величину 

задолженности перед поставщиками на 7589 млн руб., что повысит 

финансовую независимость предприятия от внешних источников, а также 

выйти на новый этап в ее деятельности. 

По данным таблицы 1 можно увидеть, как измениться структура 

аналитического баланса, если все предложения осуществляться. 
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Таблица 1 — Аналитический баланс ОАО «Витебскхлебпром» Докшицкий 

хлебозавод до и после реструктуризации кредиторской задолженности 

Наименование статей 

баланса 

Абсолютные 

величины 

Удельные 

величины 
Изменения 

до после  до  после  

В 

абсолютны

х 

величинах 

В удельных 

величинах 

Долгосрочные активы  14786 7386 79,22 66,7 -7400 -12,52 

Краткосрочные 

активы, всего 
3 877 3688 20,77 33,3 -189 12,53 

в том числе:       

 - краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

1067 859 5,72 7,76 -208 2,04 

из нее        

 --задолженность 

покупателей и 

заказчиков 

132 84 0,71 0,76 -48 0,05 

 --задолженность 

поставщиков и 

подрядчиков 

909 745 4,87 6,73 -164 1,86 

Баланс 18663 11074 100 100 -7589 Х 

Пассив 

Собственный капитал х х х х х х 

Долгосрочные 

обязательства 
1051 874 5,63 7,89 -177 2,26 

 

Краткосрочные 

обязательства, всего 
17612 10200 94,36 92,11 -7412 -2,25 

в том числе       

 -кредиторская 

задолженность 
3883 1456 20,81 13,15 -2427 --7,66 

из нее        

 --перед 

поставщиками и 

подрядчиками 

3020 1227 16,18 11,08 -1793 -5,1 

Баланс 18663 11074 100 100 -7589 х 
 

Изучим динамику основных показателей финансового состояния до и 

после проведения реструктуризации кредиторской задолженности ОАО 

«Витебскхлебпром» Докшицкий хлебозавод в таблице 2.  

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что после 

проведения реструктуризации кредиторской задолженности коэффициент 

текущей ликвидности увеличился на 0,14 %, что свидетельствует об 

увеличении доли ликвидного имущества в структуре оборотных средств ОАО 

«Витебскхлебпром» Докшицкий хлебозавод и снижением доли текущих 

обязательств. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

увеличился на 1,54 %, тенденция к увеличения связана с уменьшением объемов 
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заимствования из-за дефицита собственных источников финансирования. 

Также увеличение данного коэффициент в ОАО «Витебскхлебпром» 

Докшицкий хлебозавод означает, что предприятие повышает свою финансовую 

устойчивость.  
 

Таблица 2 — Результаты расчета коэффициентов платежеспособности ОАО 

«Витебскхлебпром» Докшицкий хлебозавод до и после внедрения проекта 
 

Показатель 

До 

реструк-

туризации 

После 

реструкту-

ризации 

Изменение 

(+, -) 
Норматив 

Коэффициент текущей ликвидности 0,22 0,36 +0,14 К1≥ 1,5-2 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

-3,54 -2 +1,54 К20,03 

Коэффициент обеспеченности 

финансовых обязательств активами 
1 1 0 К3 ≤0,85 

 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами не 

изменился после проведения реструктуризации кредиторской задолженности, 

так как на предприятии отсутствуют обязательства, предназначенные для 

реализации.  

Проведенное мероприятие по реструктуризации кредиторской 

задолженности экономически целесообразно и может быть рекомендовано для 

внедрения. 
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сельскохозяйственном производстве. Приведены мероприятия по увеличению 
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The article discusses the features of the production of vegetables in 

agricultural production. Given measures to increase the efficiency of greenhouse 

vegetable production. Considered characteristic of the application of industrial 

technology. 

Key words: vegetable production, efficiency, profit, profitability, productivity, 

intensification. 

 

Овощеводство – одна из ведущих отраслей сельского хозяйства. 

В овощах содержится 10-15% сухого вещества и 85-90% воды, 

калорийность их невелика. Благодаря прекрасным вкусовым качествам, 

высокому содержанию витаминов, кислот, минеральных солей овощи являются 

незаменимым продуктом питания. 

Фактическое потребление составляет около 75-80 кг в год, или в 2 раза 

меньше научно обоснованной нормы. Для решения продовольственной 

проблемы необходимо увеличение производства овощей и повышение его 

экономической эффективности. 

В основном производство овощей сосредоточено в личных подсобных 

хозяйствах. Сокращение посевов овощей на сельскохозяйственных 

предприятиях объясняется трудностями их выращивания и особенно 

реализации. Недостаток денежных средств на приобретение семян, удобрений, 

энергоносителей, сельскохозяйственной техники затрудняет соблюдать 

технологию возделывания и уборки овощных культур. 

Наиболее распространенными овощными культурами в 

сельскохозяйственных предприятиях являются белокочанная капуста (30% 

посевов), томаты (15-16%), огурцы (12-14%), морковь (13%), свекла (11%), лук 

(12%). 

При выращивании овощей следует учитывать особенности, присущие 

этой отрасли сельского хозяйства. Решающее значение имеет район 

размещения хозяйства и природно – климатические условия. Сорта 

различаются урожайностью, качественными характеристиками, ценой 

реализации. 

Важное значение имеет качество овощной продукции. Овощеводство 

концентрируется в пригородных зонах. Пригородные хозяйства реализуют 

продукцию по прямым связям, имеют специализированное производство. 

Среди овощей есть одно-, двухлетние и многолетние культуры, 

значительно различающиеся по биологическим и хозяйственным признакам. 

Рациональное сочетание возделывания овощей в открытом и закрытом 

грунте, правильное их хранение позволяют организовывать круглогодовое 

снабжение ими потребителей. 

Схемы выращивания существенно отличаются технологически, требуют 

различного уровня капитальных и текущих затрат. Многие овощные культуры 

выращивают из рассады, что требует специальных культивационных 

сооружений. 

Следующей особенностью овощеводства является повышенная 

требовательность к севообороту. Высокая урожайность ведет к более быстрой 
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истощаемость почв. Возобновление плодородия возможно осуществить только 

продуманным сочетанием внесения удобрений и правильного севооборота. 

Освоенные севообороты обеспечивают повышение урожайности овощных 

культур на 18-23%. 

В зависимости от уровня специализации, наличия земель, пригодных для 

выращивания овощных культур, структуры посевных площадей, 

организационно – хозяйственных, природных и других условий овощные 

культуры размещают в специализированных овощекормовых и овощных 

севооборотах. 

Химизация – одно из важнейших направлений интенсификации 

овощеводства. Она включает в себя мероприятия по рациональному 

использованию минеральных удобрений, химических средств защиты растений, 

средств химической мелиорации почв. 

Различают требовательные и менее требовательные культуры к наличию 

органических веществ в почве. Требовательны огурцы, белокочанная и цветная 

капуста, зеленные культуры. Менее требовательны морковь, свекла, томаты, 

лук, овощной горох, редька. 

Внесение рекомендуемых доз удобрений позволяет поднять урожайность 

овощных культур на 20-25%. Дифференцированная система питания овощных 

культур в зависимости от потребностей в разные периоды развития позволяет 

довести урожайность овощных культур до 400-600ц с 1га. 

Однако, внесение удобрений в почвы, на которых выращиваются 

овощные культуры, требует строгого соблюдения агротехнических правил: 

количество удобрений, которые могут быть внесены, ограничено 

особенностями произрастания культур. Многие овощные культуры при 

переизбытке минеральных удобрений ухудшают свои качественные 

характеристики и пригодность к длительному хранению. 

Высокая эффективность применения минеральных удобрений 

достигается при одновременном орошении растений в соответствии с их 

потребностями. Как показывает опыт многих хозяйств, орошение овощных 

культур повышает урожайность на 30-60% и обеспечивает ее устойчивость. 

Все овощные культуры предъявляют высокие требования к влажности 

почвы. Это обусловлено рядом биологических особенностей растений: 

слаборазвитой корневой системой, наличием мощной испаряющей поверхности 

листьев. 

Требования к влажности почвы у различных культур неодинаковы и 

изменяются в зависимости от фазы роста и развития. Время вегетации растений 

принято разделять на 3 межфазных периода: 

1-от высадки рассады (массовых всходов) до начала формирования 

урожая; 

2-от начала формирования урожая до начала технологической зрелости; 

3-от начала технологической зрелости до уборки (последнего сбора) 

урожая. 

Режим орошения различается в зависимости от этих периодов. 

По требовательности к влажности почвы овощные культуры можно 
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разделить на группы: очень требовательные (капуста, шпинат, редис, 

сельдерей, салат); требовательные (огурцы, перец, баклажаны, лук, томаты); 

умеренные (морковь, свекла). 

Эффективность овощеводства в значительной степени зависит от 

естественных, технологических и организационно – экономических факторов 

производства, от набора культур, возделываемых в хозяйстве. 

Экономическая эффективность овощеводства открытого грунта 

характеризуют урожайность, себестоимость 1ц овощей, уровень 

производительности труда как объем произведенной продукции в расчете на 

отработанный чел./день, чел./ч или на среднегодового работника, прибыль с 

1га, уровень рентабельности отрасли. 

Снижение эффективности производства овощей в большей степени 

связано с уровнем урожайности, который зависит от обеспеченности хозяйств 

техникой, удобрениями, ядохимикатами. Качество и сроки проводимых 

технологических операций часто не соответствуют принятым технологиям, что 

значительно снижает эффективность производства овощей. 

На сельскохозяйственных предприятиях затраты труда при возделывании 

овощных культур в расчете на 1га посевов составляют 500-600чел.-ч, что в 30 

раз превышает трудоемкость зерновых. 

В овощеводстве полностью механизированы обработка почвы, внесение 

удобрений, междурядная обработка, защита растений от вредителей и болезней. 

Уровень механизации посева и посадки овощных культур 80-95%. Однако, 

значительная часть работ выполняется вручную (уборка урожая, прополка). 

Комплексная механизация выращивания и уборки урожая снижает 

трудоемкость производства капусты на 37%, моркови на45%, лука на 58%. 

томатов на 63%. 

Основными видами сооружений защищенного грунта являются: зимние 

теплицы с круглогодовым производством овощей, весенние теплицы 

(остекленные, пленочные), парники, утепленный грунт и посевы под пленкой. 

В закрытом грунте на сельскохозяйственных предприятиях получают 

18,6% всего объема овощей. Более 30% производства овощей защищенного 

грунта сосредоточено в Центральном районе, из них около половины в 

Подмосковье. 

В пригородных хозяйствах теплицы и парники используют 

преимущественно для производства ранних овощей, а в удаленных от города, 

кроме того, и для получения рассады для овощеводства открытого грунта. 

Производство овощей защищенного грунта на душу населения составляет 

3,1 кг, или 4% от общего объема потребляемых овощей. Для обеспечения 

свежей продукцией в течение года достаточно иметь на душу населения 1 

м
1
темличной площади и производить 10-12 кг овощной продукции. 

Эффективность производства овощей защищенного грунта 

характеризуется выходом продукции в натуральном и денежном выражении с 

1кв.м площади, затратами труда и средств на единицу продукции, прибылью на 

кв.м, 1раму и 1ц овощей, уровнем рентабельности. 

Средняя урожайность овощей защищенного грунта в последние годы 
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составляет 7-8 кг с 1 кв. м, в том числе тепличных 18-20 кг/кв.м. 

Эффективность овощеводства закрытого грунта во многом зависит от сроков 

выращивания и урожайности. При выращивании в зимние месяцы 

себестоимость повышается, а рентабельность, несмотря на высокую цену 

снижается. 

В закрытом грунте доля косвенных затрат на амортизацию, отопление, 

освещение, водоснабжение выше, чем в открытом грунте. 

Повышение урожайности является важным условием повышения 

эффективности овощеводства. Небольшие площади посева затрудняют процесс 

внедрения севооборотов, эффективного орошения. Применения средств 

механизации, химизации, рациональной организации труда. 

Важным направлением интенсификации овощеводства является 

внедрение в производство урожайных сортов и гибридов овощных культур, 

устойчивых к болезням и вредителям, хорошо сохраняющихся и пригодных к 

механизированной уборке. 

Для развития овощеводства необходимо совершенствование 

материально-технической базы отрасли, и, соответствующие финансовые 

вложения. 

Во Всероссийском научно-исследовательском институте овощеводства 

разработаны и рекомендованы для внедрения в производство индустриальные 

технологии возделывания и уборки капусты, моркови, редьки, томатов, лука. 

Специальные машины используют для подготовки гряд, посева семян и 

посадки рассады, междурядных обработок, уборки и послеуборочной 

обработки продукции. 
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Важное значение для установления правового статуса земельного 

участка имеет государственная регистрация прав на землю. В данной статье 

рассмотрены правовые аспекты государственной регистрации прав на 

земельные участки. 
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Important to establish the legal status of the land plot for the state registration 

of rights to land. This article examines the legal aspects of state registration of rights 

to land plots. 

Keywords: state registration, principles of land law, land transactions. 

 

Государственная регистрация земельных прав и сделок с землей – это 

юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, 

ограничения, перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ. Государственная регистрация 

является единственным доказательством существования зарегистрированного 

права на землю, которое может быть оспорено только в судебном порядке. 

В настоящее время регламентация государственной регистрации 

земельных прав и сделок с землей осуществляется рядом законодательных 

актов, в том числе Гражданским кодексом и Федеральным законом от 

21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним». 

Особенности и свойства каждой категории земель предопределили 

необходимость комплексного подхода к правовому регулированию земельных 

отношений.  

Так, для осуществления предпринимательской деятельности 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимы 

земельные участки, в частности: для размещения объектов недвижимости; для 

производства сельскохозяйственной продукции, т.к. земля играет роль 

основного средства производства.  
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Для физических лиц земельный участок необходим, например, для 

ведения подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, а также 

индивидуального жилищного строительства. 

Таким образом, осуществление в процессе государственной регистрации 

учета земельно-правовых особенностей земельных участков имеет 

принципиальное значение для обеспечения реализации основных задач и 

принципов земельного законодательства. 

В основе системы государственной регистрации прав на земельные 

участки и сделок с ними лежат следующие принципы: 

 Принцип обязательности государственной регистрации прав на 

земельные участки и сделок с ними, за исключением случаев, указанных в ФЗ;  

 принцип преемственности юридической силы 

правоустанавливающих документов на земельные участки; 

 принцип открытости сведений о земельных участках, 

содержащихся в документах государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

 принцип платности проведения государственной регистрации прав 

на земельные участки и сделок с ними. Порядок взимания и размера 

государственной пошлины за регистрацию прав на земельные участки и сделок 

с ними определяется ст.333.33 Налогового кодекса РФ; 

 принцип законности проведения государственной регистрации и 

ответственности должностных лиц регистрационного органа за нарушение 

требований законодательства о государственной регистрации; 

 принцип презумпции достоверности регистрации и 

гарантированности судебной защиты правообладателей недвижимости в случа 

Государственная регистрация прав осуществляется в соответствии со ст. 

13 Федерального закона от 21 июля 1997г. № 122-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", и проводится в 

следующем порядке: 

1. прием документов, представленных для государственной 

регистрации прав, регистрация этих документов; 

2. правовая экспертиза представленных документов, в том числе 

проверка законности сделки и установление отсутствия противоречий между 

заявляемыми правами и уже зарегистрированными правами на объект 

недвижимого имущества, а также других оснований для отказа в 

государственной регистрации прав или ее приостановления в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

3. внесение записей в Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество, при отсутствии указанных противоречий и других 

оснований для отказа или приостановления государственной регистрации прав; 

4. совершение надписей на правоустанавливающих документах и 

выдача удостоверений о произведенной государственной регистрации прав. 

Государственной регистрации подлежат следующие виды сделок с 

землей:  
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- договоры дарения земельного участка, доли в праве общей 

собственности на земельный участок, в том числе пожертвование;  

- договоры ренты с передачей земельного участка под выплату ренты, в 

том числе договоры пожизненного содержания с иждивением;  

- договоры аренды земельного участка – на срок не менее 1 года; 

договоры субаренды земельного участка – на срок не менее 1 года;  

- договоры безвозмездного срочного пользования – на срок не менее 1 

года;  

- договоры об ипотеке земельного участка и права аренды на земельный 

участок;  

- договоры о передаче прав и обязанностей по договору аренды другому 

лицу. 

Государственная регистрация прав на земельный участок может 

одновременно рассматриваться как в качестве правового института, так и 

юридического акта. Как правовой институт государственная регистрация прав 

представляет собой совокупность правовых норм, которые регулируют 

общественные отношения по поводу признания и подтверждения земельных 

прав и обременений этих прав специально уполномоченными на то органами 

государства. Эти отношения носят преимущественно административно-

правовой характер. Их содержание заключается в том, что органы 

исполнительной власти, а именно учреждения юстиции, осуществляют: 

правовую экспертизу документов; проверяют законность сделки и, в 

зависимости от результатов, принимают решение о регистрации либо ее 

приостановлении или об отказе в регистрации земельных прав. 

В то же время эти отношения тесно связаны с имущественными 

отношениями, которые регулируются гражданским, земельным, водным, 

лесным законодательством, законодательством о недрах, поскольку 

регистрации подлежат права на недвижимое имущество, правовой режим 

которого определяется указанными отраслями законодательства.  

Таким образом, речь идет о комплексном правовом регулировании прав 

на землю и сделок с землей. 
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В данной статье рассмотрены теоретические аспекты анализа 

финансовой устойчивости предприятия. На примере конкретного 

предприятия проведена оценка финансовой состоятельности и предложены 

пути повышения его финансовой устойчивости. 
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This article deals with the theoretical aspects of the analysis of financial 

stability of enterprise. For example a particular company evaluated the financial 

viability and propose ways to improve its financial stability. 
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condition. 

 

В современных условиях формирования рыночной экономики особую 

роль в деятельности предприятия играет оценка его финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость предприятия – это важнейшая характеристика 

экономической деятельности предприятия во внешней среде. Этот показатель 

характеризует конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом 

сотрудничестве, дает оценку степени гарантированности экономических 

интересов самого предприятия и его партнеров. Финансово-устойчивым 

является такой хозяйствующий субъект, который за счет собственных средств 

покрывает средства, вложенные в активы. Главным в финансовой деятельности 

является правильная организация и использование оборотных средств. Поэтому 

в процессе анализа финансовой устойчивости вопросам рационального 

использования оборотных средств уделяется основное внимание.  
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Рассмотрим эффективность анализа финансовой устойчивости на 

примере Сельскохозяйственного производственного кооператива «Поднятая 

целина» Верхнедонского района Ростовской области. Инспекция МНС 

Российской Федерации №8 по Верхнедонскому району. Основным видом 

деятельности предприятия является «Выращивание зерновых и зернобобовых 

культур». Проведем анализ динамики и структуры собственного и 

привлеченного капитала СПК «Поднятая целина» на основе данных, 

представленных в таблице.  
 

Таблица - Анализ динамики и структуры собственного и привлеченного 

капитала СПК «Поднятая целина» за 2013-2014 гг*.  

Показатели 

Качественные изменения Структурные изменения 

На 

начало 
2013 

года, тыс. 

руб. 

На конец 
2014 года 

, тыс. руб. 

Абсолю
т-ное 

изменен

ие (+,-), 
тыс. 

руб. 

Относите-

льное 
изменение 

(+,-), 

% 

В % к 

итогу 
на 

начало 

года 

В % к 

итогу 
на 

конец 

года 

Абсолютное 

изменение 

(+,-), 
% 

Собственный 

капитал 
12373 13617 1244 10,1 77,3 81,2 3,9 

Привлеченный 

капитал 

в том числе: 

3641 3148 -493 -13,5 22,7 18,8 -3,9 

долгосрочные 
обязательства: 

- - - - - - - 

краткосрочные 

обязательства 

в том числе: 

3641 3148 -493 -13,5 22,7 18,8 -3,9 

займы и кредиты 2604 2179 -425 -16,3 16,3 13 -3,3 

кредиторская 

задолженность 
68 - -68 - 0,4 - -0,4 

Итого источников 
образования 

имущества 

(валюта баланса) 

16014 16765 751 4,7 100 100 0 

*Рассчитано по данным годовых отчетов СПК «Поднятая Целина» 
 

За рассматриваемый период (2013 – 2014гг.) произошло увеличении доли 

собственных средств в балансе в отчетном периоде на 3,9%, она составила 

81,2%. Анализ структурных изменений собственного капитала показал его 

увеличение в отчетном году на 3,9%. Снизилась доля привлеченного капитала в 

структуре баланса СПК «Поднятая целина», в базисном году она составляла 

22,7%, в отчетном году этот показатель стал равен 18,8%. Рассматривая 

динамику изменения состава краткосрочных обязательств предприятия, 

необходимо отметить, что наблюдается уменьшение их доли в структуре 

баланса по всем составляющим: займы и кредиты на 3,3%; кредиторская 

задолженность на 0,4%; прочие обязательства на 0,3%. Темп прироста 

собственного капитала (10,1%) значительно выше темпа прироста заемного 

капитала (-13,5%), это указывает на возрастающую независимость организации 

от внешних заимствований, улучшение ее платѐжеспособности. При анализе 
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собственного и привлеченного капитала СПК «Поднятая целина» было 

выявлено, что предприятие обладает достаточным финансовым состоянием 

чтобы покрыть обязательства собственными средствами; положительным 

моментом также является отсутствие долгосрочных обязательств. 

Для более точной оценки финансовой устойчивости предприятия, 

рассчитаем и проанализируем следующие коэффициенты: 

 Коэффициент финансового левриджа, рассчитывается как 

отношение заемного к собственному капиталу: 

 Кф.лев.=ЗК/СК, (1) 

Кф.лев.=3148 тыс. руб./12373 тыс. руб.=0,3 

Нормативным является значение коэффициента 0,7 и менее. Значение 

искомого коэффициента равно 0,3, это значит, что сумма задолженности 

значительно меньше собственного капитала СПК «Поднятая целина». 

 Коэффициент автономии, рассчитывается делением собственного 

капитала на валюту баланса: 

 Кавт=СК/Б, (2) 

Кавт=12373 тыс. руб. /16765 тыс. руб.=5,4 

Полученное значение коэффициента автономии равно 5,4; он показывает, 

что 5,4 активов финансируется за счет собственных средств. Доля этих средств 

достаточно высока, т.к. критериальное значение равно 0,6, а чем выше 

коэффициент автономии, тем выше финансовая независимость предприятия.  

 Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами, рассчитывается как: 

 Кобеспечен = (ТА-ТП)/ТА, (3) 

Кобеспечен = (16977,7тыс. руб.-3148тыс. руб.)/16977,7тыс. руб.=0,8 
 

Полученное значение коэффициента говорит о том, что 80% оборотных 

средств организации пополняются за счет устойчивых источников. 

Представленные коэффициенты в анализе финансовой устойчивости, с разных 

сторон рассматривают структуру источников финансирования, определяют 

долю каждого из них. Для сохранения и укрепления финансовой устойчивости 

СПК «Поднятая целина» предприятию следует: наиболее полно использовать 

находящиеся в его распоряжении ресурсы, а также использовать выявленный 

резерв по производству на имеющемся у него оборудовании дополнительной 

продукции, т.к. увеличение выпуска снижает издержки на единицу продукции; 

принять меры по снижению кредиторской задолженности; повысить 

платежеспособность и улучшить относительные коэффициенты ликвидности; 

провести маркетинговые исследования, анализ деятельности конкурентов; 

оптимизировать структуру сбыта. 

Таким образом, на основе проведенных расчетов и полученных 

результатов, можно характеризовать СПК «Поднятая целина» как финансово-

устойчивое предприятие, т.к. за счет собственных средств покрывает средства, 

вложенные в активы.  
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В данной статье рассмотрены основные проблемы, касающиеся анализа 

эффективности использования основных производственных фондов ФГУП 

«Каменское». Приведена классификация основных показателей по степени их 

востребованности для анализа. Рассмотрены основные фонды ФГУП 

«Каменское». 
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This article describes the main problems concerning the analysis of efficiency 

of the basic production assets of the Federal state unitary enterprise "Kamensk". A 

classification of the main indicators according to their relevance for analysis. 

Considered major funds of the Federal state unitary enterprise "Kamensk".  

Key words: fixed assets, fixed assets reproduction, performance indicators. 

 

Эффективность управления основными фондами - это одно из важнейших 

условий осуществления любого вида хозяйственной деятельности. Основные 

средства играют огромную роль в процессе труда, так как в своей совокупности 

образуют производственно-техническую базу и определяют производственную 

мощь предприятия.[1] 

Основные фонды – это элементы собственности, применяемые в качестве 

средств труда при выполнении работ и оказании услуг, использующихся 

организацией более 12 месяцев, изнашиваются постепенно и постепенно 

перекладывают свою стоимость на себестоимость готовой продукции путем 

начисления амортизации, при этом не теряя свою натурально - вещественную 

форму.[2] 

Данные фонды составляют основную долю капитала, в общей сумме 
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активов организации. Оснащение капитала должно быть максимально 

эффективным.  

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Каменское» 

было зарегистрировано 12 июля 1996 года под регистрационным номером 

1026101083030. Форма собственности предприятия - Федеральная 

собственность. Место нахождения предприятия: 347862, Ростовская область, 

Каменский район, х. Кочетовка, ул. Победы, 1.[3] 

Основной вид деятельности (по классификатору ОКВЭД) 

Организация ФГУП «Каменское» Россельхозакадемии осуществляет 

следующие виды деятельности: 

выращивание зерновых и зернобобовых культур, сельское хозяйство, 

растениеводство, выращивание зерновых, технических и прочих 

сельскохозяйственных культур.  

Общая площадь землепользования хозяйства составляет 4512 га, в том 

числе, сельхозугодий 4295 га, пашни 3936 га по состоянию на 31 декабря 2014 г. 

В процессе анализа необходимо оценить размеры, динамику и структуру 

вложений капитала организации в основные средства, выявить главные 

функциональные особенности производственной деятельности (бизнеса) 

анализируемого хозяйствующего субъекта (табл.2). 

Но прежде, необходимо дать характеристику производственно- 

технической базы ФГУП «Каменское» (табл.1). 
 

Таблица 1- Состав и структура основных производственных фондов 

(средств) ФГУП «Каменское» на период 2013-2014 гг. 

Вид средств 
Год 2013 Год 2014 

Темп роста, 

% 

 
тыс.руб % тыс.руб % 

Здания, 

сооружения и 

передаточные 

устройства 

16606 28 16606 28 100 

Машины и 

оборудование 
36059 61 36219 61 101 

Транспортные 

средства 
3418 6 3922 6,6 114 

Производственный 

и хозяйственный 

инвентарь 

117 0.2 - - - 

Многолетние 

насаждения 
99 0.2 99 0.2 100 

Другие виды ОС 3070 5 2942 5 95 

Итого 59369 100  59788 100 101 
 

Структура ОПФ В течение исследуемого периода, практически не 

изменилась. Здания и сооружения остались неизменными 28% от общего числа 

фондов; машины и оборудование изменились в незначительной степени. 

Транспортные средства увеличились на 0,6%. Это свидетельствует о 
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незначительном повышении роста производимой продукции, покупкой 

транспортных средств, увеличением товарооборота. 
 

Таблица 2- Показатели обеспеченности основными производственными 

фондами и эффективность их использования на период 2013-2014 гг. 
Показатель 2013 год 2014 год Темп роста, % 

Валовая продукция с.-х. в 

сопоставимых ценах 

795 746 94 

Прибыль всего, тыс.руб. 152 180 118 

ОФ, тыс.руб. 59369 59788 101 

ОбФ, тыс.руб. 22232 22377 101 

Среднегодовая 

численность работников 

85 64 75 

Всего энергетических 

мощностей, л.с. 

11030 11030 100 

Показатели обеспеченности основными фондами 

Фондооснащенность, 

тыс.руб. 

14 14 100 

Фондовооруженность, 

тыс.руб. 

698 934 133 

Энергооснащенность, л.с. 2.6 2.5 96 

Энерговооруженность, 

л.с. 

130 172 132 

Показатели экономической эффективности использования основных фондов 

Фондоотдача, руб. 2 5,6 280 

Фондоемкость, руб. 65 17,8 27 

Получено прибыли на 1 

руб. ОФ руб. 

0.27 0,3 110 

Рентабельность 

производства, % 

0.19 0.29 145 

 

Рассматривая показатели обеспеченности основных производственных 

фондов и эффективности их использования, можно сделать следующие выводы: 

 Фондооснащенность предприятия в 2013-2014 гг., осталась 

неизменной. Это связанно с постоянством фондов. 

 Фондовооруженность предприятия увеличилась на 33% . Чем 

больше фондовооружѐнность, тем больше объѐм производства и тем больше 

стоимость основных фондов.  

 Энергооснащенность предприятия снизилась на 4 %, что 

свидетельствует о сокращении потребляемых энергетических мощностей. 

 Энерговооруженность увеличилась на 32%, в связи с уменьшением 

колличества работников на 25%. 

 Фондоотдача увеличилась на 22%, что свидетельствует о 

увеличении продукции организация с каждого рубля имеющихся у нее 

основных фондов. 

 Фондоемкость увеличилась на 16%. Объем выпускаемой продукции 

увеличился, а значит увеличились затраты основных фондов. 

 Рентабельность производства повысилась на 45%. Это связанно с 

увеличением прибыли на 18%, и снижением себестоимости на 7%.[4] 
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В общей сложности ФГУП «Каменское» за период 2013-20114 гг., можно 

дать положительную оценку. По данным анализа динамики, наличия, состава и 

структуры ОФ видно, что стоимость ОПФ увеличилась на 419 тыс.руб., а самый 

значительный удельный вес на конец года занимает активная часть ОПФ (23%), 

что, несомненно, является положительным фактом. 

Повышение эффективности использования основных фондов в настоящее 

время имеет огромное значение. Предприятие должно не только стремиться их 

модернизировать, но и максимально эффективно использовать то, что есть, 

особенно в существующих условиях дефицита финансов и производственных 

инвестиций. 
 

Список литературы: 

1. Попов Д.И. Управление воспроизводством основных фондов в 

агроформированиях [Текст] / Д.И.Попов //-М.:Экономика и экономические 

науки.2013.№4. 

2. Ахмедов А.Э., Шаталов М.А. Совершенствование методики анализа 

эффективности использования основных фондов [Текст] / А.Э.Ахмедов., 

М.А.Шаталов //-М.:Территория науки.2014.№1.-С.68-73. 

3. Анализ финансовой деятельности ФГУП «Каменское» 

[Электронный ресурс]. URL: http: //www.k-agent.ru/catalog/ 

4. Гартованная О.В., Жигайлов В.Ф., Колоденская В.В., Данильченко 

М.А. Тенденции, проблемы и перспективы воспроизводства основных фондов 

с/х предприятий Ростовской области [Текст] / Гартованная О.В., Жигайлов 

В.Ф., Колоденская В.В., Данильченко М.А.//-М.:Вестник Донского 

Государственного Аграрного Университет.2015.№1-2(15).-С.5-9. 

5. Гартованная О.В., Жигайлов В.Ф., Колоденская В.В. 

Воспроизводство основных фондов в АПК ростовской области: региональность 

и перспективы [Текст] / Гартованная О.В., Жигайлов В.Ф., Колоденская В.В.//-

М.:АГРУС.2014.№7.-С.59-62 

 

УДК 338.33 

 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Агафонова Ю.Ю., Трихлебов Я.Р. 

Научный руководитель – Шароватова Т.И., Подгорская С.В. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассмотрены и обоснованы методические подходы и принципы 

диверсификации производства с целью повышения экономической 

эффективности сельскохозяйственных организаций, а также подготовлены 

практические предложения и рекомендации по управлению этим процессом. 
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The article describes and justifies the methodological approaches and 

principles of diversification of production with the aim of increasing economic 

efficiency of agricultural organizations, and practical proposals and 

recommendations for the management of this process. 

Keywords: diversification of agricultural production, optimization of 
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В современных условиях глобализации и экономической интеграции, усиления 

конкуренции, нестабильности покупательского спроса - организациям российского 

аграрного сектора экономики для обеспечения финансово-экономической 

стабильности и снижения коммерческих рисков необходимо использовать 

современные стратегии развития и модели взаимодействия с другими участниками 

рынка, что требует совершенствования управления, главным образом, на основе 

приоритетности стратегии диверсификации производства, поскольку процесс 

диверсификации является инновационным, обуславливающим применение системной 

техники и технологии нового типа, новой организации труда и производства.[1] 

Стратегия диверсификации аграрного производства играет определяющую роль 

в развитии современных организационно-правовых структур, поскольку в процессе 

кооперации и интеграции совмещаются конкурентные преимущества и ресурсы: 

интеллектуальные, информационные, материальные, технологические, 

управленческие.[2] Диверсификация аграрного производства позволяет координиро-

вано инвестировать в научные разработки, направленные на повышение эффек-

тивности производства как на отечественном, так и на международном уровне, что 

способствует значительным конкурентным преимуществам в условиях глобализации 

экономики.[4] 

Повышение экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства на основе диверсификации с использование методов 

математического моделирования нами были изучены и проанализированы по 

материалам одного из предприятий Ростовской области Верхнедонского района 

ООО «Мутилинское», основным видом деятельности общества является 

выращивание зерновых и зернобобовых культур. 

Для определения внутренних резервов повышения эффективности 

сельскохозяйственного предприятия ООО «Мутилинское» за счет 

диверсификации производства нами была использована линейная экономико-

математическая модель оптимизации сельскохозяйственного предприятия, 

разработанная на кафедре информатики, моделирования и статистики Донского 

государственного аграрного университета. Модель реализована в пакете 
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прикладных программ LPX и содержится в файле OPTIM.lp. В результате 

оптимизации производственной структуры ООО «Мутилинское» был получен 

оптимальный вариант развития указанного предприятия. Для стратегических 

направлений развития хозяйства был рассмотрен вариант диверсификации 

производства за счет выращивания КРС молочного и мясного направления. 

Выбранное направление является традиционным для Верхнедонского района 

Ростовской области; кроме того, на территории района потенциальный рынок 

сбыта животноводческой продукции не насыщен. Также мы ориентировались 

на возможность получения государственной поддержки, меры которой 

предусмотрены «Дорожной картой» по им-портзамещению продукции АПК и 

Государственной программой. 

В ходе исследований нами были разработаны технико-экономические 

показатели по растениеводству. Для обеспечения рационов 

сельскохозяйственных животных полноценными концентрированными 

кормами, было запланировано выращивание таких культур как: яровой ячмень, 

овес, кукуруза на зерно. При планировании урожайности мы ориентировались 

на средние показатели по предприятию и в среднем по району, а также  

учитывали внесение минеральных удобрений в соответствии с нормами и 

состоянием почвы в хозяйстве. 

По оптимальному плану в хозяйстве планируется выращивание ячменя 

ярового, овса, кукурузы на зерно, просо, гречихи. Рожь решено не выращивать 

вследствие низкой рентабельности культуры. Овес и кукуруза на зерно 

выращиваются только для фуражных целей. 

В результате оптимизации структура товарной продукции в оптимальном 

варианте претерпела существенные изменения (Таблица). За счет введения 

отрасли молочного и мясного скотоводства, доля животноводства составила 

45,4 %. от реализации продукции животноводства хозяйство получит более 14,1 

млн. руб. прибыли. В результате оптимизации производственной структуры 

ООО «Мутилинское» рассматриваемого предприятия, доля озимой пшеницы в 

товарной продукции уменьшилась с 45,0% до 34,9 %, при этом прибыль от 

реализации данной культуры увеличилась и составила 13,5 млн. руб.  
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Таблица - Основные экономические показатели ООО «Мутилинское» по оптимальному варианту и в 2014 году* 

 

*Составлено автором по результатам оптимизации с использованием экономико-математической модели 

  

Виды продукции 

2014 г. (факт) Оптимальный вариант 

выручка 
себестои

мость 
прибыль 

% 

выручки 

к итогу 

выручка 
себестои

мость 
прибыль % выручки к 

итогу 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Растениеводство всего: 18 059,00 17 

592,00 

467,00 100,00 47 370,39 28 080,63 19 289,76 54,6 

в том числе:         

Озимая пшеница 8 143,00 7 955,00 188,00 45,09 30 305,79 16 768,03 13 537,76 34,9 

Рожь 512,00 497,00 15,00 2,84 - - - - 

Ячмень 600,00 576,00 24,00 3,32 6 469,47 3 716,34 2 753,13 7,5 

Овес 882,00 856,00 26,00 4,88 - - - - 

Кукуруза на зерно 616,00 603,00 13,00 3,41 - - - - 

Просо 2 002,00 1 962,00 40,00 11,09 1 391,78 875,08 516,70 1,6 

Гречиха 345,00 328,00 17,00 1,91 758,16 620,77 137,39 0,9 

Подсолнечник 4 959,00 4 815,00 144,00 27,46 8 445,19 6 100,40 2 344,78 9,7 

Животноводство всего: - - - - 39 440,84 25 319,61 14 121,22 45,4 

в том числе:         

молоко -    30 336,00 17 458,37 12 877,63  

КРС в живом весе - - - - 9 104,84 7 861,24 1 243,59 10,5 

Всего 18 059,00 17 

592,00 

467,00 100,00 86 811,23 53 400,24 33 410,98 100,00 
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В итоге, от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции 

предприятие получит прибыль в размере 33,4 млн. руб., что больше, чем в 2014 

году на 32,9 млн. руб. Экономическая эффективность производства 

сельскохозяйственной продукции в ООО «Мутилинское» увеличится: 

рентабельность по оптимальному варианту составит 62,6%, в то время как в 

2014 году она составляла - 2,7%. 
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Изучая рыночный потенциал предприятий в условиях рыночной 

экономики, рассмотрены основные методы оценки и его планирования. Дано 

определение показателя УИРП, а также метода SWOT-анализа. Изучены 

важные компоненты рыночного потенциала, в качестве элемента, входящие в 

стратегическое планирование. Проанализированы российские предприятия и 

способ планирования на них.  
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Studying the market potential of enterprises in the market economy, the basic 

methods of assessment and planning. The definition of the indicator UIRP and 

SWOT-analysis method. Address critical components of market potential as an 

element included in the strategic planning. Russian enterprises are analyzed and a 

method of scheduling them. 
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В условиях рыночной экономики любой хозяйствующий субъект должен 

обладать потенциалом, который позволит оставаться ему на плаву. Для 

определения потенциала предприятия на рынке используют оценку и 

планирование экономической деятельности предприятия. Оценка рыночного 

потенциала предприятия – постоянно осуществляемая функция, позволяющая 

контролировать как спад, так и рост экономической деятельности. 

Под рыночным потенциалом предприятия понимается возможность 

управлять ресурсами предприятия на различных стадиях производства и 

развития для эффективного взаимодействия с рыночной конъюнктурой. 

Каждое предприятие обладает рыночным потенциалом, однако далеко не 

каждое использует этот потенциал в полной мощности. Для того чтобы 

определить уровень использования ресурсов предприятия в конкретный период 

времени необходимо провести стратегическое планирование деятельности 

субъекта. Показатель УИРП (уровень использования рыночного потенциала) 

использует в хоте стратегического планирования потенциала предприятия в 

рыночной конъюнктуре. Данный показатель может принимать значения в 

диапазоне от 0% до 100%. В основе планирования с использованием показателя 

УИРП выделяют две стратегии: 

 подход снизу; 

 подход сверху. 

Использование стратегии «подход снизу» предполагает разработку такой 

стратегии, увеличение использования отдельных показателей рыночного 

потенциала которых приведет к росту этого потенциала. Эта стратегия 

рассматривается как результат стратегий повышения потенциала составляющих 

предприятия. В ходе данного подхода необходимо оценить текущее значение 

рыночного потенциала, путем анализа данных, позволяющих определить 

конкретно за счет чего можно его увеличить, а также построив стратегию для 

улучшения составляющих.  

В ход использования стратегии «подход сверху» предполагают, 

кардинальное изменение стратегии предприятия в целом, в результате которого 

происходит рост рыночного потенциала субъекта. Данный рост обусловлен тем, 

что предприятие само выбирает стратегию, которая приведет к росту его 

потенциала. 
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К основным составляющим рыночного потенциала как элемента 

стратегического планирования относятся: 

 блок ресурсов; 

 блок системы управления и стратегического планирования 

предприятия; 

 блок маркетинга. 

Данные составляющие являются главными стратегическими 

показателями предприятия, которые дают возможность в достижении 

поставленных им целей. 

На российском рынке национальные предприятия осуществляют 

планирование рыночного потенциала по основным направлениям: 

 разработка конкурентных преимуществ товара или услуги; 

 внедрение прогрессивной технологии производства; 

 совершенствование организации производства (инновация); 

 автоматизация производственных процессов (конвейер, 

техническое оборудование); 

 создание и организация новых хозяйственных подразделений 

предприятия; 

 снижение расходов на приобретение и преобразование ресурсов; 

 совершенствование управления предприятием (менеджмент 

предприятия); 

 повышение профессионализма и компетенции персонала; 

 рост производственных мощностей предприятия; 

 оптимизация и реконструкция места работы. 

Из вышеприведенных направлений необходимо отметить, что данные 

стратегии могут быть включены в тематические планы научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и производительных работ 

предприятия. Определение планов обычно составляются на пятилетний период 

с учетом предстоящих внутренних и внешних изменений производственных 

систем на предприятие. 

Для того, чтобы предприятие определила стратегию своей деятельности 

необходимо оценить пространство, в котором оно будет существовать, а также 

основную сферу своей деятельности. Положение предприятия на рынке, 

уровень производительности, наличие производственных ресурсов, степень 

стабильности фирмы, система управления, профессионализм и компетентность 

кадров, инновационная деятельность предприятия – все это является 

ключевыми философскими ориентирами деятельности экономического 

субъекта, которые позволят произвести оценку стратегических альтернатив и 

его целей. 

Для анализа внешней и внутренней среды (микро- и макроуровень) 

используется SWOT-анализ – выявление сильных и слабых сторон фирмы. При 

данном анализе, происходит сканирование и выявление тех специфических 

факторов, которые непосредственно влияют на деятельность субъекта 

экономики. 

Проведение планирования на основе оценки УИРП – уникальная 
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возможность для построения стратегии хозяйствующего субъекта экономики, 

что позволяет улучшить внутренние и внешние показатели работы 

предприятия. Подобного рода анализ позволяет изучить его деятельность с 

точки зрения эффективного использования ресурсов. Метод позволяет оценить 

каждую сферу внутренней деятельности предприятия, что в дальнейшем 

позволит четко определить развитие субъекта и оценить эффективность во 

взаимодействии с рынком. 
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В статье рассматривается новый тип туристического бизнеса – 

агротуризм, который становится все более популярным в мире. Оцениваются 

перспективы его развития в Ростовской области.  
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This article discusses a new type of touristic business – rural tourism that is 

gaining popularity all over the world. Future trends of agro-tourism in Rostov region 

were analyzed.  

Key words: domestic tourism, rural tourism, rural entrepreneurship, 

agrotourism. 

 

Сегодня рынок отечественного туризма имеет серьезную тенденцию к 

изменениям в связи с нестабильной ситуацией на международной политической 
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и экономической аренах, всплеском принимаемых государствами взаимных 

санкций, а также обострением проблемы международного терроризма. 

Работающие туристические операторы, агентства и сами пользователи 

туристической услуги вследствие сокращения некогда популярных 

туристических направлений все больше концентрируют свое внимание на сборе 

и анализе информации о существующих и появляющихся альтернативных 

предложениях либо на их разработке.  

На данный момент важную роль в общем туристическом устройстве 

Российской Федерации играет внутренний туризм, в котором можно выделить 

особый вид внутреннего туризма – агротуризм (или сельский туризм). Развитие 

данного вида предпринимательской деятельности в сельских территориях 

решает несколько ключевых вопросов, а именно развитие инфраструктуры 

конкретной сельской местности, повышение общего уровня жизни, приток 

денежных масс в экономику региона, создание новых рабочих мест, а также 

сохранение и своего рода популяризация сложившихся традиций, обычаев и 

культуры проживающего народа и поддержка экологического вопроса.  

Для России агротуризм является сравнительно новым направлением, 

однако в последние годы сельский туризм вызывает все больший интерес со 

стороны русских туристов. Красивые природные пейзажи, незагрязненный 

воздух, близость с природой и взаимодействие с животным и растительным 

миром, натуральные продукты, бегство из загруженных многолюдных 

мегаполисов – все это можно отнести к основным причинам, благодаря 

которым городские жители в большей степени начинают обращать свой взор в 

сторону сельской местности как места для полноценного отдыха [1].  

Южный федеральный округ можно имеет большой потенциал для 

становления агротуристического бизнеса. К факторам, которые формируют 

исходную базу для развития рассматриваемого вида туристического дела, 

можно отнести богатейшие природно-климатические, такие как Кавказские 

горы, Черноморское побережье, известные источники целебных минеральных 

вод, Азовское, Каспийское, Черное моря, реки Дон и Волга, а также 

культурологические и исторические памятники. По сравнению с прочими 

регионами Российской Федерации в ЮФО зафиксирована незначительная 

степень выброса вредных веществ в атмосферу вследствие невысокого уровня 

промышленности в данной местности, что в свою очередь влияет на 

посещаемость его субъектов туристами. Фаворитом при этом бесспорно 

является Краснодарский край [2]. 

В Ростовской области агротуризм пока развит слабо. Следует отметить 

наличие и важность этнографических музеев-заповедников в Ростовской 

области. Ощутить атмосферу казачьего быта и культуры можно в музее-

заповеднике Раздорский, где раньше существовал небольшой городок, 

игравший значительную роль в былые казачьи годы и где сегодня можно 

познакомиться с произведением казачьей народной архитектуры. Также регион 

Ростовской области интересен своим виноделием, а именно хутором 

Пухляковским, где расположен Винный погреб и где в прошлом веке была 

создана Войсковая школа виноградства и виноделия. Историко-архитектурную 
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значимость несет Старочеркасский музей-заповедник, который представляет 

собой комплекс жилых зданий и куда съезжаются многочисленные 

фольклорные ансамбли со всего Дона. Также у туристов есть отличная 

возможность посещать армянские поселения и увидеть воочию армянские 

домики в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. 

Однако, несмотря на имеющиеся положительные примеры, по нашему 

мнению, пока должным образом не использована ресурсная база нашей 

области, которая включает в себя большое количество хуторов и станиц, 

крестьянских подворий, фермерских хозяйств, расположенных в бескрайних 

степных просторах, а также фактор вкусной национальной кухни, интересные 

традиции и обычаи донского казачества, которые существуют в и наши дни. 

Развивать сельский туризм в Ростовской области можно на основе трех 

основных экскурсионно-познавательных районов, так как именно там 

базируются центры развития казачества, исторические поселения, культурные 

памятники: 

• Центральный, который располагается в зоне Азовского побережья и 

устья Дона, включающий в себя Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 

Новочеркасск, Аксайский, Мясниковский и Усть-Донецкий районы. Важно, что 

в этом регионе находятся казачьи поселения и основные музейные комплексы. 

• Восточный, где находится Цимлянское водохранилище.  

• Шолоховский район, где находится станица Вешенская.  

Также Ростовская область может быть привлекательна для сельского 

туризма в силу наличия любительского охотничьего и рыболовного промысла, 

который достаточно развит благодаря существующим рекам и лесным 

массивам таким, как Пролетарское водохранилище, озеро Маныч-Гудило, 

водоемы в районах Тарасовский и Миллеровский. 

Бизнес в сельской территории имеет ряд особенностей. Во-первых -это 

низкий уровень конкуренции, а иногда и полное ее отсутствие, что является 

весомым преимуществом для желающих открыть свой бизнес в деревне. Во-

вторых, относительно дешевое, легкодоступное и востребованное в более 

крупных поселениях сырье и дешевая рабочая сила. Дешевизна рабочей силы, с 

другой стороны, обуславливает низкую покупательскую способность 

населения. Однако при правильном учете всех факторов можно открыть 

достаточно выгодный бизнес в сельской территории[3].  

У Ростовской области есть возможности и серьезный потенциал для 

развития агротуризма, что будет способствовать значительному повышению 

уровня экономического развития сельских территорий региона. Однако для 

развития этого вида предпринимательской деятельности необходима серьезная 

государственная поддержка предпринимателей. Развитие сельского туризма 

требует значительных инвестиций, грамотного подхода к созданию и развитию 

инфраструктуры, а также проведение исследовательских работ и заимствование 

лучшего зарубежного опыта в этой области. 
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В статье рассматриваются российский рынок мяса в условиях 

импортозамещения. Большее внимание уделяется производство мяса на 

территории РФ. Рассмотрена проблемы взаимосвязь аграрно-промышленного 

комплекса и рынка мяса в РФ. 

Ключевые слова: импортозамещение, рынок мяса, потребление, 

животноводство, производство мяса. 

 

RUSSIAN MEAT MARKET: ANALYSIS UNDER IMPORT SUBSTITUTION 

Kalacheva A.R., Hristoforova S.S. 

Supervisor – Oleynikova I.N. 

PEI HE «Taganrog Institute of Management and Economics» 

 

The article deals with the Russian meat market in terms of import substitution. 

More attention is paid to the production of meat in the Russian Federation. The 

problem of the relationship agro-industrial complex and the meat market in the 

Russian Federation. 
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Российский рынок мяса – наиболее крупный сектор продовольственного 

рынка, и в условиях кризиса и санкций надо иметь реальное представление о 

конъюнктуре емкого рынка. Анализируя тенденции, складывающиеся на рынке 

мяса, необходимо исследовать состояние отрасли животноводства, т.е. 

основного производителя и поставщика сырья для мясной промышленности, 

рассмотреть проблемы производства, переработки мяса, структуру и его 

потребления.  

В настоящее время ситуация в животноводческой отрасли России 

сложилась непростая. Состояние российского рынка мяса четко отражает 

некоторые ключевые тренды последних трех лет, причем как явные – 

девальвация рубля, снижение реальных доходов населения и инфляция, так и 
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скрытые – например усиление расслоения населения, сокращение численности 

среднего класса и стремительное увеличение числа россиян, живущих за чертой 

бедности. Объем российского рынка мяса в 2015 году составил 7,6 млн тонн, 

что на 3% выше уровня 2014-го (7,4 млн тонн). При этом рост произошел за 

счет увеличения сегментов птицы (+5%) и свинины (+10%), тогда как объемы 

сегментов говядины и других видов мяса сократились, соответственно, на 18 и 

39%, что в первую очередь связано с длительными сроками окупаемости 

проектов по выращиванию мясных пород КРС. Эта тенденция может 

продолжиться, тем более что на данный момент крупных инвестиционных 

проектов по производству говядины в России нет – в противовес настоящему 

буму в свиноводстве. Сегодня наиболее стабильное положение в России 

занимают компании, ориентированные на выпуск продуктов нижней ценовой 

категории (пельменей, сосисок, дешевых сортов колбас), а также предприятия, 

способные к быстрому замещению импортного сырья отечественным. Таким 

образом, в 2016 году доля мяса птицы в общем объеме мясного рынка достигла 

59,3% (+1,2 п.п. к 2014 году), а доля свинины – 29,8% (+1,8 п.п. к 2014 году). [2] 

Правительство РФ утвердило «дорожную карту» по импортозамещению 

продовольствия, предусматривающую снижение зависимости внутреннего 

рынка от импортных поставок мяса с 21,6 до 7,7%. Для этого разработан ряд 

мер: субсидирование процентных ставок по кредитам для 

сельхозпроизводителей и цен на приобретение ими сельхозтехники; 

инвестиции в проекты по повышению плодородия сельскохозяйственных почв 

и племенного дела; более широкое применение мер таможенно-тарифного 

регулирования для защиты российского продовольственного рынка от 

недобросовестной конкуренции со стороны импорта и т.п.  

В числе приоритетных направлений господдержки молочное 

животноводство, где будут созданы селекционно-генетические центры, чтобы 

увеличить племенное поголовье крупного рогатого скота примерно в полтора 

раза - до 50% от всего поголовья в этом секторе животноводства. [3] 

Ключевым фактором, устанавливающим перспективы и динамику 

развития национальной мясной отрасли, остается государственная поддержка 

сельхозпроизводителей на всех уровнях в рамках действующей 

Государственной программы на 2013-2016 гг., а также различных отраслевых и 

региональных программ, устанавливающих доступ к инвестиционным 

кредитам, размеры и порядок субсидирования секторов мясного 

животноводства. Прогнозируется, что к 2020 г. потребление мяса в России на 

душу населения достигнет 78-79 кг, национальное производство основных 

видов мяса (птица, свинина, говядина, баранина) суммарно составит 9,6 млн. т. 

[4]. Однако результаты госпрограммы по импортозамещению можно получить 

раньше, чем 2020 году, если заместить ввоз свинины и особенно продуктов 

птицеводства, которые имеют растущий спрос на внутреннем рынке. Россия 

уже сегодня производит 90% необходимого внутреннему рынку мяса курицы, 

индейки, утки. Для полного отказа от импорта этой продукции достаточно 

нарастить ее производство еще на 500 тысяч тонн, для чего понадобится не 

больше трех лет, а для замещения импортной говядины нужно 9-10 лет. [3] В 
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целом по рынку мяса доля импорта уже в 2015 году составила 15% в 

натуральном выражении, тогда как в 2014-м этот показатель был равен 22%. 

Важную роль в реализации «дорожной карты» в развитии отрасли играет 

и макроэкономическая ситуация в стране, напрямую влияющая на 

платежеспособный спрос и его товарную структуру. К прямым ограничениям 

импорта мяса в Россию в 2014 году (запрет поставок свинины из ЕС и 

антисанкции по всем основным видам мяса), в 2015 г. добавился косвенный, но 

крайне значимый фактор – девальвация рубля, который оказал серьезное 

воздействие на поведение импортеров, – импорт всех видов мяса в РФ в 2015 

году составит около 1,2-1,3 млн. тонн, тогда как в 2014 году удалось ввезти 

более 1,8 млн. тонн (-33% к 2014 году). Девальвационный шок сделал импорт 

свинины и птицы нецелесообразным для многих компаний-импортеров. Так, 

поставки мяса птицы в 2015 году сократились на 5% в общей емкости этого 

рынка. Импорт свинины в этом году снизится до 350 тыс. тонн, что составит 

всего 10% в общей емкости этого рынка, то есть вплотную приблизит отрасль к 

так называемой самообеспеченности. Импорт говядины падает, хотя доля в 

общей емкости все равно остается высокой – 625 тыс. тонн или 28% в общем 

объеме рынка. [5] 

Таким образом, можно сказать, что задача обеспечения 

продовольственной безопасности отчасти выполнена: курицей и свининой 

Россия практически полностью самообеспечена. Однако проблема лежит 

гораздо глубже – речь идет о квазиимпорте. Действительно, импорт мяса птицы 

и свинины сократился в разы, однако подавляющие доли оборудования, 

технологий, семенной материал – импортные. Кроме того, субсидий, 

выделяемых государством на развитие сельского хозяйства, и в частности 

животноводства, явно недостаточно. Помимо субсидий и инвестиций в 

реальный сектор сельского хозяйства необходима поддержка научной базы, 

развитие агротехнологий, семенной базы и оборудования. 

Предполагается, что 2016 год станет куда более сложным с точки зрения 

развития мясной отрасли и обострения конкуренции на российском рынке. 

Прогнозы ИКАР предполагают достижение локального минимума емкости 

рынка мяса в России, который может сократиться до 10,5 млн. тонн (-0,8% к 

2015 году). Импорт мяса снизится более высокими темпами в сравнении с 

увеличением отечественного производства. Тенденция к потреблению наиболее 

дешевого вида животного белка – курятины, продолжится, а цены на другие 

виды мяса неизбежно будут снижаться. С учетом сложившегося в 2015 г. роста 

себестоимости, многие мелкие, региональные предприятия окажутся на грани 

отрицательной маржи, а часть из них уйдет с рынка. [5]  

Следует констатировать, что в ближайшие два года говядина для 

большинства россиян будет скорее деликатесом, нежели повседневным 

продуктом. Прогнозируется рост спроса на курятину и ее субпродукты, а 

ключевым конкурентным преимуществом станет соотношение «вес–цена»: при 

одинаковом весе потребитель будет предпочитать более дешевую продукцию.  
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Сложность задач стратегического планирования и управления 

персоналом возрастает и порождает потребность организаций в использовании 

арсенала технологий стратегического менеджмента с целью реализации 

комплексного подхода в управлении персоналом. 

Важной задачей для современной организации в условиях рыночной 

экономики является предоставление работникам общедоступной социально-

психологической помощи, профилактика стрессов и уменьшение социальной 
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напряженности на работе. 

Исходной базой для проведения научных исследований и написания 

статьи послужили труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов в 

области проблем управления персоналом. К их числу относят Астафьев К. П., 

Борщ А. Г., Богачев В. И., Гончаров В. Н., Горлач Н. Ю., Зорина Э.Н., Коренев 

Е. Н., Небак М. И., Ткаченко В. Г. и многие другие.  

 Целью исследований является изучение основных проблем управления 

стрессами и развитие работоспособности персонала. 

 Согласно результатам многочисленных исследований проблем 

управления персоналом ключевой проблемой является удовлетворенность 

сотрудниками выполняемой ими работой, перспектива гибкого кадрового обес-

печения организации, являющегося необходимым условием достижения 

стратегических целей. С точки зрения социологии феномен удовлетворенности 

рассматривается сквозь призму таких понятий, как социальные роли и статусы, 

соответствие желаемого и действительного, соответствие деятельности 

ценностных ориентациях и предпочтениям, социальная идентификация, 

социальное окружение. Следовательно, изучая специфику управления персо-

налом в производственной организации, необходимо сконцентрировать 

внимание на социально обусловленных аспектах деятельности сотрудников. 

Как известно, стресс является важной социальной проблемой, 

опосредованно влияющей на стабильность поведения в организации и жизнь 

общества в целом. Актуальность этой проблемы в последние годы для 

населения особенно возрастает, что связано с процессами общественно-

экономических изменений и сегодняшним экономическим кризисом [2]. 

Большая часть общества испытывает социальный стресс, который приводит не 

только к материальным трудностям и нестабильности социального статуса 

человека, но и к переживанию им затяжного психоэмоционального стресса. Тем 

самым значительная часть населения оказывается подверженной социально-

стрессовым расстройствам. При этом люди теряют социальную 

приспособляемость, приобретают неуверенность в завтрашнем дне, испы-

тывают сомнения в жизненном смысле вследствие девальвации привычных 

ценностей. 

С другой стороны, интенсификация экономической и социальной жизни 

общества приводит к ухудшению здоровья населения, что приводит к потере 

способности отвечать требованиям профессиональной деятельности, 

способности к овладению профессией. В последние годы отмечается новый вид 

патологии — информационные неврозы, возникающие при возрастающем 

потоке информации и дефиците времени для ее переработки, принятии 

ответственных решений. 

Все эти факторы сказываются на работоспособности человека, 

эффективности исполнения им должностных инструкций и в целом на успехе 

деятельности организации [3]. 

В человеке неразрывно рациональное (рассудочное) и эмоциональное 

(психическое). Также неразрывно соматическое (телесное) и психическое 

(душевное). Научно обоснована связь между успехом в деятельности и уровнем 
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психологического напряжения. Закон Йеркса — Додеона графически выглядит 

как колоколообразная кривая, отражающая связь между силой эмоционального 

возбуждения и успехом деятельности человека. 

 Кривая показывает, что наиболее продуктивной бывает деятельность, 

осуществляемая при умеренном, оптимальном уровне возбуждения (мотивации). 

Величины степени возбуждения и уровня успеха деятельности имеют 

индивидуальный характер. На ниспадающем участке кривой может наступить 

дезорганизация деятельности, поскольку уровень эмоционального возбуждения 

настолько высок, что позволяет говорить о состоянии стресса. 

Отсюда вывод и для работников, и для работодателей: для достижения 

успеха человек должен быть в состоянии умеренного возбуждения. При 

чрезмерном волнении, когда он выведен из себя или «перемотивирован», не 

следует ждать позитивных результатов. 

Нами проведено исследование причин стресса в администрации Луганской 

области. Было опрошено 60 респондентов в возрасте от 25 до 43 лет, из них 18 

мужчин и 42 женщины. Исследования показали, что основными причинами 

сгорания на работе сотрудники считают то, что работники не получают 

должного признания и вознаграждения, а также то, что руководство не 

поддерживает работников. 

Дальнейшее исследование мы проводили с использованием модели К. 

Купера, в которой выделяются шесть источников стресса на работе. Согласно 

этой модели, мы получили следующие результаты: 

1. Сама трудовая деятельность: 

а) рабочее окружение — 50%; 

б) рабочее время, включая командировки— 10%;  

в) объем работы – 40%. 

2. Роль в организации: 

а) ролевой конфликт — 11,8%; 

б) неопределенность роли — 47%; 

в) ответственность за других людей, которая является частью рабочей 

роли, — 41,2%. 

3. Взаимоотношения на работе: 

а) необходимость построения и сохранения позитивных и 

поддерживающих взаимоотношений с коллегами — 60%; 

б) начальниками — 35%; 

в) подчиненными — 5%.  

4. Карьерное продвижение: 

а) ненадежность работы —15%; 

б) сокращение штатов — 10%; 

в) потеря квалификации —15%; 

г) недостаток обучения, развития — 15%; 

д) достижение «потолка» карьеры — 45%. 

5. Структура и внутренний климат организации (степень участия 

работника в процессе принятия важных для него решений): 

а) недостаток власти — 12,5%; 
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б) некомпетентность начальства — 62,5%; 

в) некомпетентность подчиненных — 25%.  

6. Взаимовлияние работы и частной жизни — 5%. 

Таким образом, основными стрессорами являются; некомпетентность 

начальства, необходимость построения и сохранения позитивных и 

поддерживающих взаимоотношений с коллегами, рабочее окружение, 

неопределенность роли и достижение «потолка» карьеры [1]. 

Проведенные исследования показали, что в рамках данных подходов, 

можно выделить следующие ключевые элементы борьбы со стрессом: 

1. Поддержание здорового и гармоничного образа жизни является 

не менее эффективным профилактическим средством против стрессовых 

состояний, нежели лечебные процедуры. Сбалансированная диета, хороший 

сон, отдых от работы, регулярные занятия физическими упражнениями — все 

это помогает удерживать стресс на приемлемом уровне. 

2. Участие в программах физических упражнений (3-4 

получасовых занятия в неделю), которые способствуют снижению внезапных 

гормональных нагрузок и увеличению содержания в крови эндорфинов, 

помогающих снизить тревогу и обеспокоенность и восстановить здоровый сон. 

3. Установление баланса между домом и работой: избежание 

чрезмерных рабочих нагрузок, интенсивной домашней работы, деловых 

командировок. 

4. Лучший отдых — это смена вида деятельности (чередование 

умственных и физических нагрузок). 

5. Сохранение оптимистического взгляда на жизнь (умение 

превращать негативный стресс в позитивный). 

6. Самоуправление: расстановка приоритетов, сохранение 

уверенности в себе, использование времени наилучшим образом. 

7. Реалистичный подход к ожиданиям относительно самого себя и 

окружающих: большая часть стрессов, вызванных внутренними причинами, 

происходит от чрезмерных личных запросов. 

8. Обеспечение адекватной эмоциональной поддержки дома и в 

рабочих отношениях. 

9. Управление эффективностью труда помогает сохранять давление 

на допустимых уровнях восприятия, а в случае необходимости способствует по 

лучению помощи от окружающих. 

10. Мониторинг стресса по уровню напряжения, по признакам 

стрессового состояния; мониторинг причин, запускающих цепную реакцию 

стресса. 

11. Использование посторонней помощи, когда она необходима. 

12. Адекватное управление изменениями создает зоны стабильности 

в их динамике, способствуя позитивному восприятию инноваций. 

 Очевидно, что в сегодняшнем мире многие нуждаются в управлении 

стрессами. Для решения этой проблемы нет единственно верного средства, 

напротив, их великое множество, и каждый применим к разным людям. 

Организация систематически действующей антистрессовой профилактики, 
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психогигиены стресса в организациях призвана повышать срессоустойчивость 

работников к различным факторам. Причем на сегодня существуют различные 

методы психогигиены стресса, а также разработаны организационные формы 

профилактики — индивидуальная защита от стресса с помощью современных 

методов психологической саморегуляции и корпоративная защита. В последнем 

случае проведение групповых тренингов направлено на повышение 

стрессоустойчивости персонала, нормализацию межличностных отношений в 

коллективе, формирование и укрепление сплоченной рабочей команды. 

Вырабатываемые навыки стрессменеджмента при этом рассматриваются как 

производственная IT-технология, неотъемлемый элемент корпоративной и 

управленческой культуры, составная часть культуры труда, особенно в сферах 

деятельности, связанных с общением с людьми. 
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Те предприятия, которые имеют сложную производственную структуру, 

остро нуждаются в оперативной экономической и финансовой информации, 

помогающей оптимизировать затраты и финансовые результаты, принимать 

обоснованные управленческие решения. Информация ― сведения, сообщение о 

положение дел, о состоянии управляющей и управляемой подсистем, а так же 

внешней среды, воспринимаемая человеком либо специальным устройством, и 

является объектом хранения, переработки и передачи данных для принятия 

своевременных и оптимальных управленческих решений, а так же полный 

контроль за событиями, происходящих как в организации, так и за ее пределами. 

[2] 

Различают внешнюю и внутреннюю информацию. Внешняя ― отражает 

влияние на систему как непосредственного окружения, так и более отдаленных 

сфер внешней среды. Внутренняя ― характеризует состояние системы 

управления, ресурсы управляемой системы, имеющуюся технологию.  

Цель работы ― разработка информационной системы для ее внедрение в 

управление предприятием с целью обеспечения руководства максимально 

полной информацией, необходимой для эффективной работы. 

Основой информационной системы является управленческая отчетность 

― один из важнейших источников получения информации о результатах 

деятельности предприятия, на основе совокупности производственных, 

сбытовых, маркетинговых, финансовых и прочих показателей. Раскрытые в 

управленческой отчетности данные помогают вовремя выявить причины 

возможных отклонений от параметров, заданные стратегией бизнеса, а также 

показать резервы, которые до этого времени не использовались предприятием.  

Система управленческой отчетности ― один из наиболее сложных и 

важных элементов управленческого учета, позволяющий руководству 

предприятия, с одной стороны, понять пределы своих возможностей в 

получении необходимых сведений от исполнителей, а также возможностей 

информационной и технической служб, а с другой стороны ― получить эти 

сведения оформленными надлежащим образом, т. е. в том виде, в котором ими 

удобно пользоваться для принятия управленческих решений.[1] 

Анализ литературы позволяет систематизировать следующие 

составляющие для формирования системы управленческой отчетности 

предприятия: 

1. определить форму, срок предоставления отчета и ответственного за 

его составление; 

2. составить схему формирования отчетов, определить владельцев 

исходной информации; 

3. наделить ответственного полномочиями координатора; 

4. определить пользователей информации и форму, в которой она 

будет им предоставляться.  

В последнее время интенсивно развивается концепция информационных 

систем класса MIS – Management Information Systems. (рис. 1) 
 



84 

 

 
Рисунок 1 ― MIS и пирамида управленческой отчетности 

 

Эти системы предназначены для того, чтобы централизованно обеспечить 

менеджеров предприятия необходимой информацией для принятия решений. 

От информации на выходе MIS зависит качество бизнес-решений. Поэтому MIS 

– это важнейшая часть системы управления бизнесом. 

Саму MIS тоже можно представить как бизнес-процесс, который 

исходные данные на входе (данные из БД программных систем предприятия) 

трансформирует в данные на выходе, которые содержат полезную информацию 

в удобных формах (графики и диаграммы, экранные и печатные формы и т. п.). 

Персонал, обслуживающий MIS, работает на своих клиентов – менеджеров, для 

которых система обязательно должна делать обобщение и предварительную 

интерпретацию этих цифр с учетом их адресации потребителю (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 ― Иерархическая организация управленческой информации 

 

Исходя из этого, информация в MIS выстроены строго иерархично и 

разбиваются на несколько уровней. Учет, необходимый для построения MIS, 
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задается сверху, от потребностей менеджмента в управленческой информации – в 

отличие от бухгалтерского, выстраиваемого от учета хозяйственных операций.[2] 

Именно поэтому правильно построенная система отчетности преобразует 

«данные», накопленные в ходе реализации бизнес-процессов компании в 

«информацию». Поэтому, с самого начала, средствами организационного 

проектирования должны быть заданы требования к составу информации на всех 

уровнях, чтобы, система отчетов «обеспечивала возможность осуществлять 

активное руководство деятельностью предприятия». 

Таким образом, информационная система в управленческом учете 

позволяет выявлять сложности в процессе управления, осуществлять поиск и 

регистрировать, а так же анализировать финансовые показатели предприятия, 

использовать инструменты планирования и прогнозирования, отслеживать и 

устранять отклонения, создавать отчеты и производить поиск наиболее 

оптимальных решений, направленных на достижение финансово-

экономической устойчивости и эффективности функционирования 

предприятия. 
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По итогам 2015 года объѐм валовой продукции сельского хозяйства 

Южного федерального округа, в значительной степени определяемый 

показателями растениеводства, возрос на 2,4%, что соответствует показателю в 

целом по России. По производству продукции сельского хозяйства на душу 

населения ведущую позицию занимает Калмыкия, второе место – у 

Краснодарского края, третье – у Ростовской области. 

Так, на 1 октября 2015 г в целом по Российской Федерации в хозяйствах 

всех категорий намолочено 95 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур 

(включая кукурузу) в первоначально-оприходованном весе, что на 1,7% меньше 

чем на аналогичную дату 2014 г. Более четверти общего объема зерна – 25,9 

млн.тонн – собрано в Южном федеральном округе. По сравнению с 2014 г. 

урожай зерновых в округе увеличился практически во всех территориях, кроме 

Волгоградской области, где сокращение составило 28,6% [3]. 

В животноводстве Южного федерального округа в 2015 г. наблюдаются 

общероссийские тенденции сокращения поголовья крупного рогатого скота и 

роста свинопоголовья по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года. Численность поголовья овец и коз в округе несколько снизилась, в целом по 

России наблюдается небольшой прирост. 

Поголовье КРС сократилось практически во всех регионах ЮФО, за 

исключением Астраханской области (увеличение на 0,1%). Прирост 

свинопоголовья по округу обеспечен большинством регионов, кроме 

Волгоградской области. Наращивание численности овец и коз в Краснодарском 

крае, Адыгее и Волгоградской области не полностью компенсировало сокращение 

стада в Калмыкии, Астраханской и Ростовской областях, в результате в целом по 

округу зафиксировано снижение на 1,6%. Из основных продуктов животноводства 

в Южном федеральном округе производится 9,5% общероссийского объема мяса 

(скот и птица на убой в живом весе). В целом по округу производство мяса 

увеличилось на 1%(по РФ – рост на 4,9%) (рис.1). 

На начало марта 2016 г. поголовье КРС в хозяйствах всех категорий 

составляло 19,2 млн голов, что на 1,7% меньше, чем в на начало марта прошлого 

года, в том числе коров – 8,4 млн (-1,6%). Поголовье свиней увеличилось на 9,9% 

– до 22,1 млн, овец и коз стало на 0,4% больше – 25 млн, говорится в сообщении 

Росстата. 

По данным Росстата, в январе-феврале текущего года производство скота и 

птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий выросло по сравнению с 

предыдущим годом на 6,2% и составило 2 млн тонн. Производство молока 

увеличилось на 1,6% – его в хозяйствах всех категорий было выпущено в объеме 

3,9 млн тонн. Производство яиц за отчетный период выросло на 4,7% и достигло 

6,6 млрд. штук. В том числе в феврале 2016 г. было произведено скота и птицы на 
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убой в живом весе 1 млн тонн, молока – 2 млн тонн, яиц – 3,2 млрд. штук, 

информирует Росстат. 

 
Рисунок 1 – Производство мяса (скот и птица на убой в живом весе)  

в январе–сентябре 2015 г., тыс. тонн 
 

На конец февраля 2016 г. обеспеченность скота кормами в расчете на 1 

условную голову скота в сельхозорганизациях была на 4,9% ниже, чем на конец 

февраля 2015 г. Вклад Южного федерального округа в общий объем производства 

молока в стране составляет чуть более 10% [2].  

Доля ЮФО в общероссийском производстве яиц, составляет 10,8%. Объемы 

производства яиц по Южному федеральному округу за 9 месяцев 2015 г. 

увеличились на 3,4%, в целом по стране – на 1,6%. Согласно расчетам, 

сельхозтоваропроизводителями Ростовской области в январе–сентябре 2015 г. 

произведено в фактически действовавших ценах продукции сельского хозяйства 

на 178,2 млрд. рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства по 

отношению к январю–сентябрю 2014 г. составил 103,2%.  

На начало октября 2015 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех категорий Ростовской области по расчетам составило 612,2 тыс. голов (на 4% 

меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров – 

280,6 тыс. голов (на 4,8% меньше). В целом по всем категориям хозяйств за 2015 

г. произведено 239,9 тыс. тонн мяса (скота и птицы на убой в живом весе), что на 

1% больше прошлогоднего уровня, валовой надой молока составил 844,3 тыс. 

тонн (рост на 0,3%), производство яиц за рассматриваемый период практически 

соответствует данным соответствующего периода прошлого года (99,9%) и 

насчитывает 1412,5 млн. шт. 

Средний удой молока от одной коровы в январе–сентябре 2015 года в 

сельхоз. организациях составил 3886 кг и увеличился по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года на 5,7%, средняя яйценоскость одной курицы-

несушки в крупных и средних сельхоз. организациях - 223 яйца и составила 

101,8% к уровню прошлого года. 

Следует отметить, что в Ростовской области – механизм процесса 

импортозамещения запущен. Но все же, по нашему мнению, импортозамещение 

не является самоцелью введенных ограничений импорта. Необходимо 

производить не просто продукцию, которая заменит импортную, а чтобы она была 
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конкурентоспособна и в будущем пошла бы на экспорт. Поэтому здесь нужно 

обозначать приоритетные направления и оказывать господдержку узкому 

сегменту производство продовольственной продукции.  

По нашему мнению, информация по господдержке должна быть открыта и 

доступна для всех сельскохозяйственных товаропроизводителей. Последние 

должны самостоятельно определять направления средств господдержки: либо на 

процентную ставку, либо на погашение кредита, либо на первоначальный взнос. 

При этом необходимо, чтобы Минсельхоз России принял решение выплачивать 

эту компенсацию по основным затратам не по факту ввода объекта, а именно на 

начальной стадии [1].  

Одним из направлений поддержки импортозамещения могли бы стать 

предоставления предприятиям, производящим или планирующим производить 

импортозамещающую продукцию, льгот по земельному, а также единому 

сельскохозяйственному налогу. 
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Развитие малого и среднего бизнеса является приоритетным в экономике 

страны. Практика деятельности субъектов малого предпринимательства 

свидетельствует о том, что на пути развития предпринимательства имеются 

многочисленные административные барьеры: сложное законодательство 

непрямого действия, наличие многочисленных подзаконных актов, 

противоречия между законодательством на федеральном, региональном и 

местном уровнях, высокая степень инспектирования и контроля без 

предварительного извещения субъектов малого предпринимательства, 

значительный объем различной отчетности и слишком большое количество 

контролирующих органов на разных уровнях хозяйствования. 

Административные барьеры – явление сложное, выходящее за рамки 

узкого понимания. С точки зрения широкого понимания административные 

барьеры – это нарушения законных прав и интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, выражающиеся в:  

1) действиях или в бездействии органов власти (органов местного 

самоуправления), тормозящих, осложняющих или делающих невозможным 

прохождение процедур, предусмотренных действующим законодательством;  

2) действиях или в бездействии занимающих монопольное положение на 

рынке организаций (напр., водо-, энерго-, теплоснабжающих организаций), 

тормозящих, осложняющих или делающих невозможным осуществление 

предпринимательской деятельности;  

3) невозможности реализации нормативных требований, заложенных в 

действующем законодательстве, ввиду наличия невыполнимых норм, 

отсутствия единообразного толкования положений закона органами 

государственной власти (местного самоуправления) и пр.  

На основании проведенных нами исследований представителей малого и 

среднего бизнеса в Дагестане можно сделать вывод. Сферы наибольшего 

распространения административных барьеров – аренда нежилых помещений, 

коммунальные услуги и платежи, организация нового бизнеса, нормативы 

образования отходов. 
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Рисунок - Оценка уровня административных барьеров предпринимателями 

 

Уровень административных барьеров в республике как высокий 

оценивают 39,4% респондентов. 15,6% опрошенных предпринимателей 

оценивает существующие барьеры как запредельно высокие. 34,8% 

респондентов полагают, что уровень административных барьеров в республике 

средний. 9,4% опрошенных отметили низкий уровень административных 

барьеров и 0,8% - считают, что барьеров нет.  

Если рассматривать оценку уровня административных барьеров 

предпринимателями по отраслям деятельности, то можно заметить что 

наиболее высоким уровень административных барьеров считают респонденты 

таких отраслей как торговля, строительство и сельское хозяйство.  

Проведенное исследование подтвердило, что административные барьеры 

по прежнему остаются острой проблемой, в связи с чем необходимо 

продолжить реализацию мер направленных на снижение административных 

барьеров.  

Таблица - Оценка уровня административных барьеров предпринимателями  
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Наиболее благоприятной почвой для административных барьеров 

является низкий уровень правосознания субъектов предпринимательской 

деятельности, выражающийся в незнании (или весьма поверхностном знании) 

нормативных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, а 
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следовательно, своих прав, слабой гражданской позиции, проявляющейся в 

нежелании отстаивать и защищать законным образом свои права и свободы. 

Все это в совокупности создает благоприятную среду для выстраивания 

административных барьеров на пути развития предпринимательства.  

В районах республики встречаются случаи, когда за регистрацию 

предпринимательской деятельности работники налоговых органов требуют 

дополнительную плату в нарушении ФЗ – 129 «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Плата составляет от 

500 до 2000 руб. 

Довольно существенны административные барьеры создаваемые при 

размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. 

Государственные и муниципальные заказчики под различными предлогами не 

принимают заявки от участников размещения заказов, т.к. у них заранее 

определены «свои» исполнители. 

Также следует обратить внимание на сложившуюся в республике 

ситуацию с нормами накопления ТБО и тарифами на их вывоз для субъектов 

МСП. 

В соответствии с законодательством РФ нормы накопления ТБО 

определяются Северо - Кавказским территориальным управлением Рос 

технадзора РФ, но муниципальные образования республики, в нарушении 

законодательства, утверждают свои нормативы накопления ТБО и передают их 

учреждениям и организациям, ответственным за вывоз ТБО. Нормативы, 

утвержденные муниципалитетами, порой в десятки раз превышают нормы 

накопления ТБО утвержденные Ростехнадзором.  

Несмотря на то, что универсальной формулы преодоления 

административных барьеров не существует, способы борьбы остаются 

одинаковыми – это меры институционального и законодательного характера. В 

связи с этим рекомендуется продолжить работу направленную на повышение 

профессиональной грамотности и снижение административных барьеров. 

Упрощение государственных регулирующих процедур в отношении малого 

предпринимательства (упрощение порядка регистрации, сокращение перечня 

лицензируемых видов деятельности, унификация административных процедур, 

минимизация числа согласующих и контролирующих инстанций, упрощение 

порядка и форм отчетности и др.) должно являться составной частью системы 

государственной поддержки субъектов малого предпринимательства. Вместе с 

этим представляется необходимым более активное развитие инфраструктуры 

поддержки малого и среднего бизнеса, которая позволит более оперативно и 

профессионально отвечать на запросы предпринимателей. 

Наряду с принятыми мерами следует продолжить работу направленную на: 

1. Повышение правовой грамотности представителей малого и 

среднего предпринимательства.  

2. Усиление контроля за деятельностью общественных организаций 

защиты прав потребителей. 

3. Использование СМИ для доведения необходимой информации до 

сведения контролирующих органов и предпринимателей. 
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4. Организацию работы телефонов «горячей линии» для 

предпринимателей по вопросам административных барьеров. 

5. Составление исчерпывающего перечня организаций, допущенных к 

осуществлению контрольных функций и осуществляющих плановые и иные 

виды проверок деятельности субъектов малого предпринимательства 
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В статье рассмотрены обязательные и важные элементы сельского 

производства, совокупность производственных фондов и фондов обращения, 

условия рационального использования оборотных средств. 
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Обязательным и весьма важным элементом сельского производства 

наряду с основными фондами являются оборотные средства. Они обеспечивают 

осуществление непрерывного процесса производства и реализации продукции. 

Оборотные средства представляют собой используемые в процессе 

производства предметы труда и материальные ценности. Оборотные фонды на 

каждом предприятии призваны обеспечивать непрерывность производства. 

Необходимое их количество устанавливается на основе технологических 

нормативов. Например, потребность в горючем и смазочных материалах 

определяется исходя из количества тракторов, комбайнов, автомобилей и 
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объем предполагаемых работ. Потребность в кормах рассчитывается на основе 

норм кормления животных с соответствующей продуктивностью. 

Необходимым условием ведения успешного сельскохозяйственного 

производства является правильное формирование размера оборотных фондов и 

их рациональное использование. 

В сельском хозяйстве в связи с несовпадением периода производства с 

рабочим периодом и сезонным характером производства требуется 

образование в отдельные периоды значительно больших запасов оборотных 

фондов (корма, семена, удобрения, горюче-смазочные материалы и др.). 

Существенное влияние на размер оборотных фондов оказывает специализация 

и интенсификация сельскохозяйственного производства. 

Экономическая сущность оборотных фондов заключается в том, что они 

полностью переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию 

сельского хозяйства. Стоимость оборотных фондов входит в общие затраты на 

производство продукции. Оборотные фонды участвуют в процессе 

производства в течение одного производственного цикла и, следовательно, 

требуют постоянного возмещения на прежнем уровне при расширенном 

воспроизводстве. Оборотные фонды в процессе производства превращается 

под воздействием природных, биологических и почвенных факторов в 

растения, а минеральные удобрения, внесенные в почву, превращаются в 

различные питательные элементы, которые создают условия для формирования 

растений. 

Оборотные средства в сельском хозяйстве отличаются от оборотных 

средств в промышленности и других отраслях народного хозяйства с 

некоторыми особенностями, обусловленными спецификой 

сельскохозяйственного производства. В сельском хозяйстве наблюдается 

сравнительно большая продолжительность оборота оборотных средств. Это 

связано с длительностью производственного цикла. Следовательно, 

авансирование оборотных средств необходимо производить в более крупных 

размерах и на сравнительно продолжительное время. 

В связи с сезонностью производства в сельском хозяйстве имеет место 

большая неравномерность затрат оборотных средств и существенное 

изменение их структуры в различные периоды года. Так, зимой значительные 

размеры оборотных средств находятся в запасах семян и кормов, а летом 

большая их доля вкладывается в запасы нефтепродуктов, запасных частей для 

машин, в незавершенное производство. В процессе производства определенная 

часть сельскохозяйственной продукции не реализуется, а в натуральной форме 

в виде семян, кормов, молока на выпойку телят и др. вновь поступает для 

внутрихозяйственного оборота. 

Оборотные средства представляют собой совокупность 

производственных фондов и фондов обращения состоят из готовой к 

реализации товарной продукции, средств в расчетах с покупателями, а также 

денежных средств, необходимых для покупки сырья, материалов, топлива и др. 

Незавершенное производство включается в состав оборотных средств по 

стоимости затрат в земледелии, произведенных в данном году под урожай 
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озимых и яровых культур будущего года, а также затрат в животноводстве на 

инкубацию яиц и др. переходящие на следующий год. В незавершенное 

производство промышленных и вспомогательных подразделений входят 

затраты на приобретение сырья и материалов для переработки 

сельскохозяйственной продукции и др. 

Оборотные средства сельского хозяйства находятся в состоянии 

непрерывного движения, осуществляя круговорот за определенное время, 

последовательно проходя при этом три основные стадии предприятие 

приобретает необходимые для производственной деятельности предметы труда 

(сырье, материалы, удобрения и др.). Производственные запасы, 

приобретенные хозяйством вступают в сферу производства. 

На второй стадии произведенная хозяйством продукция реализуется, и 

оборотные средства принимают денежную форму. Эта стадия проходит в сфере 

обращения, в которой оборотные средства меняют свою товарную форму на 

денежную. 

Следовательно, движение оборотных средств включает три стадии – 

снабжение, производство и реализацию. При этом первая и третья стадии 

кругооборота относятся к сфере обращения, а вторая – к сфере производства. 

Продолжительность пребывания оборотных средств в сфере производства 

определяется временем производства, а продолжительность пребывания их в 

сфере обращения представляет время обращения. Время производства 

представляет время обращения. Время производства и время обращения в 

сумме составляют время кругооборота. 

Оборотные средства сельского хозяйства условно можно подразделить на 

две части. К первой из них относятся предметы и материалы, которые еще не 

вступили в процесс производства и находящиеся в производственных запасах 

(запасы семян и посадочных материалов, запасных частей и др.). Вторую 

группу представляют предметы и материалы уже находящиеся в процессе 

производства в виде производимых, но еще не законченных продуктов  

По источникам образования оборотные средства подразделяются на 

собственные и заемные. Собственные оборотные средства создаются в 

процессе распределения готовой продукции. Часть произведенного зерна, 

клубней картофеля, семян других сельскохозяйственных культур, а также 

продукции животноводства остается непосредственно в предприятии для 

формирования выбывших оборотных средств. Собственные оборотные 

средства оцениваются по себестоимости их производства в данном хозяйстве. 

Заемные или покупные оборотные средства оцениваются по ценам их 

приобретения и доставки к месту потребления. Для приобретения оборотных 

средств (удобрения минеральные, горюче-смазочные материалы, запасные 

части, строительные материалы и т.д.) предприятия используют кредиты, 

дотации, а также денежные средства. 

Одним из важнейших факторов повышения темпов развития сельского 

хозяйства, снижения себестоимости продукции и повышения эффективности 

производства является улучшение использования оборотных средств. 

Рациональное использование оборотных средств. Рациональное использование 
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оборотных средств и снижение на этой основе материалоемкости производства 

ведет к удешевлению продукции и в конечном счете к росту урожайности, 

улучшению качества и т.д. 

Высокое качество и низкая себестоимость применяемых оборотных 

средств позволяет осуществлять производственный процесс с меньшим их 

количеством, а, следовательно, затрачивать сравнительно меньше материально-

денежных и трудовых ресурсов. При этом необходимо учитывать, что 

значительная часть оборотных средств создается непосредственно в сельском 

хозяйстве и здесь многое зависит от работников и специалистов конкретного 

предприятия. 

Непременным условием рационального использования оборотных 

средств является совершенствование нормирования предметов труда. Каждое 

сельскохозяйственное предприятие должно быть в достаточном количестве 

обеспечено семенами и посадочным материалом, комами, топливом, 

запасными частями для ремонта сельскохозяйственных машин и другой 

техники. Недостаток этих оборотных средств приводит к сдерживанию темпов 

производства, несвоевременному и в неполном объеме выполнению 

сельскохозяйственных работ, существенному недобору продукции. В этой 

связи главной задачей совершенствования нормирования оборотных средств 

является своевременное установление и изменение норм расхода их на 

производстве единицы продукции, с тем, чтобы иметь минимальные и 

достаточные размеры предметов труда и постоянно возобновлять 

производственные запасы. 

Не менее важной проблемой эффективного использования оборотных 

средств является создание нормальных условий для хранения семян, кормов, 

горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений и химических средств 

защиты, строительных материалов и запасных частей. Сокращение потерь этих 

видов оборотных средств в процессе хранения и применения способствует 

снижению расходования оборотных средств на единицу продукции и 

удешевлению основного производства. 

Ускорение оборачиваемости средств позволяет высвободить часть 

денежных ресурсов для дополнительных вложений, организации новых 

производств, расширение производства. Добиться этого можно за счет 

сокращения времени нахождения оборотных средств в сфере производства. 

Для этого необходимо использовать сорта и гибриды сельскохозяйственных 

культур с коротким периодом вегетации, выращивание и откорм скороспелых 

пород скота и птицы с высокой оплатой корма, внедрение прогрессивных 

способов возделывания и уборки продукции. 

Одним из путей лучшего использования производственных фондов 

является оптимальное соотношение основных и оборотных средств. Недостаток 

оборотных средств, как показывает практика, сказывается на использовании 

основных фондов и, в конечном итоге, на результатах всей деятельности 

предприятия. Так, нехватка горюче-смазочных материалов ведет к 

недоиспользованию тракторов, комбайнов, грузовых машин, а это в свою 
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очередь приводит к несвоевременному выполнению сельскохозяйственных 

работ и недобору значительной части продукции. Аналогичная ситуация 

наблюдается в животноводстве, когда недостаток и низкое качество кормов 

сдерживают наращивание основных видов продукции, не эффективному 

использованию продуктивного скота и помещений. 
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В Великобритании преимущественное распространение получили 

средние хозяйства с площадью используемых сельхозугодий около 70 га. При 

этом из общего числа фермерских хозяйств около 405 обладают земельными 

участками, не превышающими 100 га. Чаще всего британская ферма - это чисто 

семейный бизнес, где число работников составляет всего 1-5 человек. 

Несмотря на развитие основного производства растениеводческой и 

животноводческой продукции, британский фермер всегда стремится к ведению 

многопланового хозяйства или сочетанию нескольких видов бизнеса. Это 

вызвано необходимостью достижения финансовой стабильности, равномерного 
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обращения капитала и уменьшению риска от возможных неудач от работы с 

монопроизводством. 

Сельское хозяйство в Англии, и Шотландии характеризуется высочайшей 

культурой земледелия, где на большинстве площадей преобладает мостовая 

технология, позволяющая обеспечить высокую механизацию всех процессов 

при минимальном числе расходов агрегатов и расходном топливе. 

В большинстве случаев фермеры - собственники своих земельных 

участков, но также они являются менеджером своего бизнеса. Однако он не 

обходится без услуг огромного числа сервисных, маркетинговых и 

консультационных компаний и организаций. Из всего множества таких услуг 

необходимо выделить внешний менеджмент, осуществляемый управляющей 

компанией через своих менеджеров. 

Такой способ управления получает все большее распространение, так как 

управляющая компания позволяет фермеру достигать более высоких и 

устойчивых результатов, чем он мог бы получить самостоятельно, хотя фермер 

за эту услугу должен платить до 30 % своей прибыли. 

Кроме чистого менеджмента управляющая компания может использовать 

свой собственный оборотный капитал. В этом случае фермер чаще всего 

получает оговоренный контрактом фиксированный доход. Но даже и в этом 

случае фермер получает большую прибыль, чем при самостоятельном 

менеджменте и использовании только собственных ресурсов. 

Успешная деятельность управляющих компаний позволяет им развивать 

и свое собственное производство, наращивая капитал и в результате проводить 

свою инновационную политику, опытную работу, а самое главное, 

централизованно готовить квалифицированных менеджеров. Особенность 

внутренней организации и управления крупными многоотраслевыми 

фермерами, как правило принадлежащим большим перерабатывающим 

компаниям или землевладельцам, является строгая специализация 

менеджмента. Здесь привычны такие определения, как "менеджер по зерну", 

"менеджер по овцеводству" и т.д. 

Территориальные образования, объединяющие в себе отраслевые 

структуры подразделения, возглавляет главный директор. 

Никакой набор сервисных и консультационных услуг не способен решить 

проблемы проникновения на рынок сельхозпродукции и эффективного 

снабжения хозяйств топливом, удобрениями и т. д. 

Эти проблемы решают различные организации фермеров, чаще всего по 

своей форме являющиеся кооперативами (по законодательству 

Великобритании). Они не обладают ни большими уставными фондами, ни 

оборотными капиталами, а получаемая прибыль полностью распределяется 

между учредителями-фермерами. Каждый из фермеров здесь обладает акцией в 

один фунт стерлингов, а кооператив управляется советом директоров, и 

исполнительный директор во главе с директором, назначаемый советом. В 

настоящее время кооперативы построены по узкоспециализированному 

принципу - маркетинговые, снабженческие и машинные кружки. Однако 

жестокая конкуренция за привлечение новых участников заставляет 
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кооперативы расширять сферу своей деятельности, выходя за рамки обычной 

специализации. 

В Великобритании все более заметной стала тенденция к ужесточению 

конкуренции между крупными банками за финансовый рынок в аграрном 

секторе страны. Банки резко изменили свою политику и методы работы, что 

видно на примере одного из пяти самых крупных банков страны - 

Мидлендбанка. В результате исследования финансового рынка фермерских 

хозяйств было установлено следующее: - в стране мало банков, полностью 

владеющих ситуацией т том, что происходит в аграрном секторе и каковы 

тенденции ее изменения; - отсутствует концепция управления финансами 

фермерских хозяйств; - нет ясности, кто должен работать с фермерами во время 

оборота денег; - фермерство является надежным видом бизнеса с малой 

степенью риска на вложенные средства. 

По материалам исследований банк ввел в своей структуре новый отдел 

финансового менеджмента по сельскому хозяйству. Здесь каждый менеджер 

напрямую работает с клиентом - фермером, самостоятельно оценивает его 

кредитную историю, его уровень менеджмента на собственной ферме. Кроме 

того, финансовый менеджмент банка имеет возможность изучать все 

показатели движения финансовых средств и аудита , что дает ему возможность 

оценить истинную потребность клиента в финансовых средствах. 

Мидлендбанк предоставляет фермерам широкий набор банковских услуг, 

в том числе: 

- краткосрочные займы (до 5 лет); 

- долгосрочные инвестиционные кредиты для строительства зданий 

общего назначения (до 10 лет) и специального назначения (до 7 лет). 

Для приобретения земельных участков фермер может получить 

долгосрочный инвестиционный кредит на 25 лет. Банк большое внимание 

уделяет подготовке новых финансовых менеджеров, используя практические 

задания и стажировки при разработке бизнес-планов и планировании бюджетов 

конкретных фермерских хозяйств. 

Наибольший интерес для специалистов органов управления АПК 

представляет вопрос, каким должны быть функции министерства в условиях 

полного господства рыночных отношений. Британское сельскохозяйственное 

ведомство несет ответственность перед обществом за следующее: 

 охрана здоровья и общества от некачественной сельхозпродукции; 

 продовольственная безопасность государства; 

 экологическая безопасность сельскохозяйственного производства; 

 использование земли как средства производства; 

 экономический анализ отрасли и их тенденции изменения; 

 реализация общеевропейского законодательства по сельскому 

хозяйству; 

 сотрудничество со странами ЕС и защита интересов британских 
фермеров; 

 охрана сельскохозяйственных животных; 
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 использование внутренних ресурсов отрасли. 
Министерство по всем перечисленным направлениям решает только 

общегосударственные проблемы, не вмешиваясь в дела фермерских хозяйств. 

Все сотрудники министерства являются государственными служащими, 

при этом в самом министерстве работают только 8,5 тыс. человек, а остальные 

в различных агенствах. В лондонском офисе министерства работают только 500 

человек, а остальные в региональных центрах по всей Великобритании. 

Министерство не представляет своим фермерам финансовой помощи, за 

исключением тех случаев, когда фермер принимает участие в какой - либо 

государственной программе (например, элитное животноводство или 

сохранение горных пастбищ). Основной источник субсидий для британских 

фермеров - ЕС, регулирующий европейский рынок сельхозпродуктов. 
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В статье рассмотрена сущность основных подходов оценки стоимости 

бизнеса. Выявлены основные достоинства и недостатки при применении 

рыночных и нерыночных подходов. Определены основные проблемы 

применимости существующих подходов, которые возникают перед 

субъектами малого предпринимательства.  
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In the article the essence of the main approaches to business valuation. 

Identified the main advantages and disadvantages in the application of market and 
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that arise before a small business. 

Key words: approaches, essence, business valuation, advantages, disadvanta
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Современное предприятие – очень сложная система, которая включает в 

свою структуру различное количество разнородных активов. Поэтому оценка 

его стоимости приобретает все большее значение и актуальность в настоящее 

время. Стоимость предприятия показывает объективную оценку результатов 

его деятельности.  

Международным комитетом по стандартам оценки выделено 3 подхода 

оценки любого актива: сравнительный, доходный и затратный[1]. 

При оценке стоимости предприятия с позиции затратного подхода во 

главу угла ставится стоимость имущества (совокупности материальных и 

нематериальных активов) предприятия. Затратный подход базируется на 

типичной мотивации и представлениях расчетливого покупателя, который не 

заплатит за предприятие больше, чем стоят все его активы. 

При оценке стоимости предприятия с позиции доходного подхода 

основой для расчетов служит доход, который, как предполагается, может 

принести предприятие в будущем. Этот подход основан на ожиданиях 
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инвесторов, которые определяют текущую стоимость предприятия, 

руководствуясь, в основном, прогнозной величиной будущих доходов от 

предприятия, а не наличием у предприятия тех или иных активов. 

При использовании сравнительного подхода в оценке стоимости 

предприятия, основой является мнение свободного рынка, выраженное в ценах 

совершенных сделок купли - продажи аналогичных предприятий или их акций 

(долей). Сравнительный подход основан на принципе замещения, который 

говорит о том, что стоимость предприятия не может сильно отличаться от 

стоимости другого предприятия, обладающего эквивалентной для 

потенциального покупателя полезностью. 

Все эти три подхода оценки стоимости предприятия имеют свои 

преимущества и недостатки, свои предпочтительные области применения и 

объединяют в себе достаточно большое количество различных методов, из 

многообразия которых оценщик выбирает наиболее подходящие для 

конкретного оцениваемого объекта[2]. 

Веснин В. Разбивает подходы к оценке бизнеса на две группы - 

рыночные и нерыночные. 

Рыночные имеют в основе прибыль или доходы и практически не 

учитывают стоимость имущества. Они подходят для коммерческих фирм. 

Нерыночные отталкиваются от стоимости активов в соответствии с 

данными финансовой отчетности и мало обращают внимание на величину 

дохода. Эти методы более пригодны для некоммерческих организаций. 

Между этими подходами существуют определенные противоречия, а 

сами они страдают рядом недостатков. Слабыми сторонами нерыночных 

методов являются: во-первых, отсутствие в финансовой отчетности оценки так 

называемого "гудвилла" (например, имиджа, интеллектуальной собственности 

и пр.), который сегодня приносит ощутимую дополнительную прибыль; во-

вторых, существенное расхождение данных с соответствующими рыночными 

оценками. Причина состоит в том, что эти данные не отражают современного 

положения дел, инфляции, рискованности данного вида бизнеса, авторских 

прав, принятого способа начисления амортизации, стратегических факторов, 

уже заключенных контрактов и пр. 

Недостатками рыночных методов оценки является сильное влияние 

макроэкономической ситуации (при подъеме оценка возрастает; при спаде - 

снижается) и субъективизм, в результате которого погрешности могут 

достигать 30% в ту и другую сторону[4]. 

Следует заметить, что традиционно к услугам оценщиков обращаются, 

когда необходимость проведения оценки устанавливается действующим 

законодательством: приватизация имущества, реструктуризация бизнеса, при 

возникновении имущественных споров и т.д. В российских условиях 

использование оценки стоимости бизнеса не только в качестве обязательной 

составляющей юридического сопровождения сделок, но и в целях принятия 

управленческих решений сопровождается рядом проблем. В качестве примера 

можно привести неоднозначность толкования некоторых ключевых понятий, 

таких как бизнес и предприятие, стоимость и ценность.  
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Следует отметить, что принятые подходы оценки стоимости бизнеса 

сложно применить субъектам малого предпринимательства. В данной ситуации 

возникают следующие проблемы:  

1. Отсутствие или искаженность информационной базы. 

Малые предприятия находятся в собственности достаточно узкого круга 

лиц, что является определяющим обстоятельством в построении системы 

управления бизнесом, его отчетности. Отсутствие необходимых документов не 

позволяет оценить реальную прибыль предприятия, спрогнозировать денежные 

потоки, оценить его стоимость.  

2. Неустойчивость малого бизнеса - малый бизнес является менее 

устойчивым к изменяющимся факторам внешней и внутренней среды. Так, 

смена руководства компании со всеми присущими ему профессиональными 

навыками может повлечь за собой негативные изменения в бизнесе. 

3. Сложности, связанные с выбором предприятий-аналогов - выбор 

предприятий-аналогов при оценке малого бизнеса осложняется отсутствием 

разносторонней финансовой информации по большому числу идентичных 

фирм, недоступностью финансовой информации по закрытым предприятиям. 

4. Сложности, связанные с организационно-правовой формой - ряд 

методов применим только для оценки компаний открытого типа и не может 

использоваться в чистом виде для оценки малых предприятий закрытого типа 

без внесения соответствующих корректировок[3]. 

Таким образом, существующие и общепринятые три основных подхода 

оценки стоимости бизнеса не позволяют провести оценку бизнеса субъектов 

малого предпринимательства. Это в свою очередь не дает возможности малым 

формам хозяйствования иметь такой доступ, в сравнении с крупными 

компаниями, к финансовым ресурсам, что замедляет развитие их деятельности, 

а также экономики региона и страны в целом. Необходимо определить на 

законодательном уровне методологию оценки стоимости малого 

предпринимательства, с помощью управленческого учета или создания 

должностного лица ответственного за сбор дополнительных данных для оценки 

бизнеса. 
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В статье рассмотрена классификация денежных потоков. Приведены 

цель и задачи анализа денежных потоков организации. Определены основные 

этапы и методы формирования отчета о движении денежных средств в 

организации. На примере сельскохозяйственной организации проведен анализ 

денежных потоков.  
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The article deals with the classification of cash flows . Results goal and 

objectives of the organization analysis of cash flows. The main stages and methods of 

formation of cash flow statement in the organization. For example, agriculture 

organization held the cash flow analysis.  

Key words: cash nature, purpose, objectives, milestones, methods of analysis. 

 

Осуществляя хозяйственную деятельность, предприятие сталкивается с 

необходимостью производить расчеты как внутри предприятия, так и вне его. 

Это делает учет денежных средств одним из главных инструментов управления 

денежными потоками, контроля сохранности, законности и эффективности 

использования денежных ресурсов, поддержания повседневной 

платежеспособности организации.  

Денежные средства являются основой экономических отношений и 

способны облегчить обмен как важнейшую фазу воспроизводственного 

процесса. Именно способность предприятия генерировать денежные средства в 

объеме, достаточном для финансирования своей деятельности, является 

необходимым условием его существования [2]. 

Денежные потоки организации классифицируются в разрезе текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности. Оценка денежных потоков 
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показывает движение объема денежных средств с учетом изменений в 

структуре денежных притоков и оттоков, учитывая сальдо остатков на начало и 

конец периода. При этом показателем финансового благополучия предприятия 

являются непосредственно денежные притоки. 

Основная задача анализа денежных потоков заключается в выявлении 

причин недостатка (избытка) денежных средств, определении источников их 

поступлений и направлений использования, что в свою очередь позволяет 

определить эффективность управления денежными потоками предприятия [1]. 

Результаты анализа движения денежных средств используются для 

оценки: 

 возможности организации обеспечить чистый денежный приток; 

 способности погашать обязательства перед кредиторами, выплачивать 

дивиденды, осуществлять иные платежи; 

 потребности в дополнительном привлечении денежных средств;  

 эффективности инвестиционных и финансовых операций. 

Основные данные для анализа движения денежных потоков можно 

получить из отчета о движении денежных средств. Его можно составить на базе 

прямого и косвенного методов, каждый из которых имеет свои особенности 

построения отчета (табл.1). 
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика методов построения отчета  

о движении денежных средств [3] 

Прямой метод Косвенный метод 

Устанавливает взаимосвязь между 

реализацией и выручкой за отчетный период 

Определяет взаимосвязь между чистой 

прибылью и изменениями в активах 

организации за отчетный период 

Раскрывает основные источники притока и 

направления оттока денежных средств 

Не проводится анализ валового 

поступления и выбытия денежных средств 

по статьям 

Денежный поток рассчитывается как 

разность между поступлением и расходами 

на их выплату 

Расчет денежного потока зависит от 

величины годовой прибыли (убытка) за 

анализируемый период 

 

При оценке источников и направлений использования денежных средств 

аналитик должен сосредоточиться на следующих вопросах: 

 способность предприятия профинансировать выбытие основных 

средств за счет денежных средств, накопленных на самом предприятии; 

 как финансируется расширение производства и поглощение 

компаний; 

 насколько предприятие зависит от финансирования извне; 

 дивидендная политика. 

В начале аналитик должен установить, каковы основные источники 

денежных средств за анализируемые годы и наиболее важные цели, на которые 

направлялись эти денежные средства.  
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Анализ начинается с изучения результативного чистого денежного 

потока, рассмотрим его на примере сельскохозяйственного предприятия ООО 

«Заря Дона» (табл. 2). 

По данным приведенным в таблице 2 видно, что в 2014 г. по сравнению с 

2013 г. произошло увеличение чистого денежного потока от текущей 

деятельности на 32982 тыс.руб., чистый денежный поток от инвестиционной и 

финансовой деятельностей сократились на 23624 тыс.руб. и 6211 тыс.руб. 

соответственно. В целом результативный чистый денежный поток увеличился 

на 3147 тыс.руб. за год, что положительно характеризует динамику денежных 

потоков в организации. 
 

Таблица 2 – Анализ результативного чистого денежного потока  

в ООО «Заря Дона» за 2013-2014 гг. (тыс.руб.) 

Показатели 2013 г. 2014 г. 

Абсолютное 

изменение, 

(+/-) 

Чистый денежный поток от текущей деятельности -5744 +27238 +32982 

Чистый денежный поток от инвестиционной 

деятельности 
-2436 -26060 -23624 

Чистый денежный поток от финансовой деятельности +7771 +1560 -6211 

Результативный чистый денежный поток -409 +2738 +3147 

 

Далее рассмотрим притоки и оттоки денежных средств в разрезе текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности (табл.3). 

Из приведенного анализа движения денежных средств видно, что за 

рассматриваемый период наблюдается увеличение притока и оттока денежных 

средств от текущей деятельности на 498916 тыс. руб. и 15934 тыс. руб. 

соответственно, в результате чего итоговая величина денежных средств 

увеличилась на 32982 тыс. руб. По инвестиционной деятельности произошло 

сокращение притока денежных средств на 790 тыс. руб. и увеличение оттока 

денежных средств на 22834 тыс. руб., в результате чего итоговая величина 

денежных средств сократилась на 23624 тыс. руб. По финансовой деятельности 

наблюдается сокращение как по притоку, так и оттоку денежных средств, в 

результате произошло сокращение итоговой величины по финансовой 

деятельности на 9840 тыс. руб.  

Наблюдается рост чистого денежного потока от текущей деятельности. 

Увеличение такой статьи расходов, как оплаты труда свидетельствует об 

улучшении социально-экономического положения работников предприятия. 

Также увеличение оттока денежных средств по инвестиционной деятельности 

является положительным показателем, так как это происходит из-за 

приобретения новых внеоборотных активов, что повлияет уже на доходы в 

будущем периоде организации. Сокращение притока и оттока денежных 

средств от финансовой деятельности, свидетельствует о наличии в организации 

денежных средств для уплаты своих долговых обязательств.  
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Таблица 3 – Анализ движения денежных средств в ООО «Заря Дона» за 

2013-2014 гг. (тыс. руб.) 

Показатели 2013 г. 2014 г. 

Абсолютное 

изменение, 

(+/-) 

1. Текущая деятельность 

1.1. Приток денежных средств - всего, в т.ч.: 78782 127698 +48916 

- от продажи продукции 75864 117667 +41803 
- прочие поступления 2918 10031 +7113 

1.2. Отток денежных средств — всего, в т.ч.: 84526 100460 +15934 

- платежи но счетам поставщиков 51291 58825 +7534 

- оплата труда 17513 19457 +1944 

- процентов по долговым обязательствам 8707 5283 -3424 

- прочие выплаты 7015 16895 +9880 

1.3. Итого денежных средств от текущей деятельности -5744 +27238 +32982 

2. Инвестиционная деятельность 

2.1. Приток денежных средств - всего 1450 660 -790 

- продажа внеоборотных активов 1220 410 -810 

- возврат предоставленных займов 230 250 +20 

2.2. Отток денежных средств всего, в т.ч.: 3886 26720 +22834 
- приобретение внеоборотных активов 1588 352 -1236 

- приобретение долговых бумаг 2298 368 -1930 

- прочие платежи - 26000 +26000 

2.3. Итого денежных средств от инвестиционной деятельности -2436 -26060 -23624 

3. Финансовая деятельность 

3.1. Приток денежных средств - всего, в т.ч.: 41225 25174 -16051 
- полученные кредиты 41225 25174 -16051 

3.2. Отток денежных средств - всего, в т.ч.: 33454 23614 -9840 

- возврат кредитов и займов 33454 23614 -9840 

3.3 Итого денежных средств от финансовой деятельности 7771 1560 -6211 

Итого денежных средств на отчѐтный период -409 2738 +3147 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчѐтного года 
458 49 -409 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчѐтного года 
49 2787 +2738 

 

Из приведенного анализа движения денежных средств видно, что за 

рассматриваемый период наблюдается увеличение притока и оттока денежных 

средств от текущей деятельности на 498916 тыс. руб. и 15934 тыс. руб. 

соответственно, в результате чего итоговая величина денежных средств 

увеличилась на 32982 тыс. руб. По инвестиционной деятельности произошло 

сокращение притока денежных средств на 790 тыс. руб. и увеличение оттока 

денежных средств на 22834 тыс. руб., в результате чего итоговая величина 

денежных средств сократилась на 23624 тыс. руб. По финансовой деятельности 

наблюдается сокращение как по притоку, так и оттоку денежных средств, в 

результате произошло сокращение итоговой величины по финансовой 

деятельности на 9840 тыс. руб.  

Наблюдается рост чистого денежного потока от текущей деятельности. 
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Увеличение такой статьи расходов, как оплаты труда свидетельствует об 

улучшении социально-экономического положения работников предприятия. 

Также увеличение оттока денежных средств по инвестиционной деятельности 

является положительным показателем, так как это происходит из-за 

приобретения новых внеоборотных активов, что повлияет уже на доходы в 

будущем периоде организации. Сокращение притока и оттока денежных 

средств от финансовой деятельности, свидетельствует о наличии в организации 

денежных средств для уплаты своих долговых обязательств.  

Таким образом, анализ движения денежных потоков в ООО «Заря Дона» 

показал, что в целом предприятие является платежеспособным, осуществляет 

свою деятельность эффективно. 
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Статья касается совершенствования системы скоринговой оценки 

кредитоспособности физических лиц коммерческим банком. Рассмотрено 

применение дерева решений для повышения эффективности работы 

кредитного инспектора. 
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Процесс кредитования соприкасается с фактическим риском, состоящим 

в непогашении кредита в срок. В связи с этим, при выдачи клиенту ссуды 

требуется оценить его кредитоспособность, заключающуюся не только в 

определении способности потенциального заемщика своевременно и в полном 

объеме погасить задолженность по кредиту, но и в прогнозировании его 

финансового состояния в будущем. Именно за счет анализа финансовой 

устойчивости заемщика банк имеет возможность застраховать себя от рисков 

по кредитам, эффективно управляя кредитными ресурсами, и обеспечивать себе 

стабильный доход в виде процентных платежей.  

Кредитный скоринг становится более актуальным особенно при оценке 

риска при разнообразных видах кредита. [1]. 

Целью анализа кредитоспособности физического лица балльной оценкой 

скоринга является расчет максимального лимита кредитования потенциального 

заемщика банка [3]. Данная методика является универсальной для всех видов 

кредитования, в том числе для ипотечного кредита, автокредита и иных займов. 

Одним из основных этапов построения скоринговой модели является 

выбор и анализ данных потенциального заемщика, которые указаны в анкете 

клиента на момент подачи кредитной заявки. В первую очередь проверяется 

соответствие потенциального заемщика минимальным требованиям, 

предъявленным ему коммерческим банком. Следует отметить, что только в 

случае соответствия условиям данного этапа клиент переходит на второй этап 

анализа его кредитоспособности. Далее на основе представленных клиентом 

документов, подтверждающих его доход (справка о доходах физического лица 

по форме 2-НДФЛ) рассчитывается максимальный лимит кредитования. 

Главным недостатком существующей системы скоринга физических лиц 

в коммерческом банке является то, что она не совсем адаптируема. К примеру 

за рубежом многократная смена работы для заемщика является плюсом, так как 

это считается доказательством его востребованности на рынке труда. В 

отечественной же практике такой человек будет восприниматься как 

неквалифицированный специалист, тем самым повышая вероятность просрочки 

по кредитным платежам. 

К тому же используемая система скоринговых коэффициентов давно не 

корректировалась в соответствии с текущей ситуацией в экономике. 

Действующая на данный момент «советская» система оценки 

кредитоспособности потенциального заемщика рассматривает наличие личного 

автотранспорта как показатель отличного финансового состояния клиента 

банка. В настоящее же время данное обстоятельство почти ни о чем не говорит. 

Поэтому адаптация скоринговой модели для различных стран, и даже регионов 

страны- необходимый этап модернизации системы снижения кредитных рисков 

коммерческого банка. 
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Для решения данного вопроса необходимо оценить текущую ситуацию на 

рынке для формирования определенных весовых коэффициентов, прохождение 

которых позволило бы заемщику попасть в ряд надежных клиентов, то есть 

способных своевременно платить по своим обязательствам. Необходимо 

отметить, что данные результаты субъективны, так как напрямую зависят от 

специалистов по адаптации системы скоринга, и статистически не обоснованы. 

Следовательно, модель не в полной мере будет отражать текущую 

действительность, а затраты на ее совершенствование будут велики. 

Одним из способов совершенствования кредитоспособности при помощи 

скоринговой модели является применение определенных алгоритмов, 

позволяющих относить потенциального заемщика банка к одному из классов: 

«плохие» или «хорошие» заемщики. Такая задача решается с помощью 

автоматического анализа данных, то есть дерева решений, которое 

представляет собой способ иерархии правил, где каждому объекту 

соответствует узел-решение вопроса [2]. 

Введенные параметры дерева решений целесообразно связать с 

минимальными требованиями банка к потенциальному заемщику, кроме того, 

они должны быть актуальны на действующий период кредитования. Например, 

возрастные ограничения заемщика находятся в пределе от 21 до 60 лет, место 

постоянной регистрации и официальной работы – по месту кредитования. К 

тому же заемщик не должен иметь отрицательную кредитную историю, а также 

иметь стаж работы более одного года за последние пять лет. 

На основе информации о заемщиках за прошлые периоды строится 

дерево, при этом формируются классы заемщиков. То есть должно быть 

известно заранее, был ли возвращѐн кредит и проценты коммерческому банку, 

не было ли просрочек по платежам. Все имеющиеся ситуации должны быть 

указаны в узлах дерева, которые в свою очередь тоже могут быть разбиты на 

дочерние узлы по принципу одного значения входного фактора. В нашем 

случае, от указанного пола заемщика зависит другие минимальные требования 

банка к нему. 

 Данный пример дерева решения представляет собой один из способов 

снижения риска непогашения кредита в срок физическим лицом, а дальнейшее 

его совершенствование позволит сформировать более точный прогноз 

конечного результата кредитования («Возврат кредита»/«Невозврат 

кредита»/«Возврат кредита с просрочкой платежа»). 

Таким образом, полученную модель используют для определения в 

конечном итоге класса заемщика («плохой»/«хороший»). 

Преимущество данного метода состоит в том, что при изменении каких-

либо входных показателей, дерево решений может легко корректироваться и 

подстраиваться под определенный кредитный продукт банка. 

Внедрение данной методики может существенно сэкономить время 

проверки потенциального заемщика, избавив кредитного инспектора от лишней 

работы по сбору информации. Обратившееся в банк лицо может не пройти по 

возрастному параметру или его трудовая деятельность зарегистрирована не по 

месту регистрации, следовательно, дальнейшая информация о нем уже не 
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актуальна. Расширяя дерево решений дополнительными классами, которые 

могли бы предложить клиенту подходящий для него кредитный ресурс, 

повышается эффективность банка по работе с клиентами. 
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В настоящее время малый и средний бизнес находится в менее 

выигрышном положении по сравнению с крупным - это связано с 

ограниченностью финансовых и человеческих ресурсов, ощутимой налоговой 

нагрузкой и иными обстоятельствами. Поэтому особое внимание 

представителей МСБ приковано к возможностям привлечения заемных 

денежных средств в льготном порядке.  

В России в связи с геополитическими событиями рассматривается 

пересмотр всей системы не только сельскохозяйственного комплекса, но и 

других отраслей. Это связано с внедрением различных технологий 

и инновационных предложений в условиях импортозамещения.[1]. 

Сбербанк России является крупнейшим кредитором малых и средних 

форм бизнеса государства. Основные преимущества этого финансового 

учреждения – наличие подразделений во всех регионах, относительно низкие 

процентные ставки и сотрудничество практически со всеми существующими в 

России гарантийными фондами.[2]. Привлекательные условия кредитования, 

которые предлагает Сбербанк МСБ, удобны не только для предпринимателей, 

но и для частных лиц, желающих получить заемные средства на собственные 

нужды (табл.1). 
 

Таблица 1 - Кредитные программы, предоставляемые ПАО Сбербанк России 

малому и среднему бизнесу 
Программа Процентная ставка Сумма Срок кредита 

Экспресс-ипотека от 16,5% до 7 млн. руб до 120 месяцев 

Экспресс под залог до 23,0% годовых 

от 300 000 руб. 

до 5 000 000 руб. 

(включительно) 

от 6 до 36 месяцев 

Кредит «Бизнес-Оборот» от 14,80% от 150 тыс. руб до 48 месяцев 

Кредит «Бизнес-Овердрафт» от 12,97% до 17 млн руб. до 12 месяцев 

Кредит «Бизнес-Актив» от 14,97% от 150 тыс. руб до 84 месяцев 

Кредит «Бизнес-Авто» от 14,55% от 150 тыс. руб. до 96 месяцев 

Кредит «Бизнес-

Недвижимость» 
от 14,74% от 150 тыс. руб до 120 месяцев 

Кредит «Бизнес-Инвест» от 14,82% от 150 тыс. руб. до 120 месяцев 

Кредит «Экспресс-Ипотека» и кредит «Экспресс под залог» - это быстрые 

кредиты на приобретение жилой и коммерческой недвижимости, а также 

удобный способ получить средства для решения текущих задач и реализации 

планов по развитию бизнеса.  

Такие кредиты как: «Бизнес-Оборот», «Бизнес-Актив», «Бизнес-

Овердрафт», «Бизнес-Авто» и «Бизнес-Недвижимость» Сбербанка России 

предоставляются индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям с 

годовой выручкой не более 400 млн. руб.[3]. 

Кредит «Бизнес-Овердрафт» открывается к счетам клиентов, открытым в 

ПАО Сбербанк. При расчете суммы кредита учитываются обороты по счетам, 

открытым в ПАО Сбербанк и в других банках. 

Кредит «Бизнес-Инвест» позволяет на привлекательных условиях 

http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/short/oborot/
http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/short/bus_overdraft/
http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/long/biznes-aktiv
http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/long/bauto/
http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/long/brealty/
http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/long/brealty/
http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/long/binvest/
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профинансировать приобретение имущества, проведение ремонта или 

строительства для бизнеса.  

В 2015 году Сбербанк России выдал кредиты малому и среднему бизнесу 

на сумму более 1 трлн рублей, также он занимает первое место в рейтинге 

банков по объему портфеля кредитов МСБ по состоянию на конец 2015 года. 

Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ составляет 1 

034 829 млн. рублей, а темп прироста объема портфеля кредитов МСБ за 

период с 2014 по 2015 гг. составил -20,4%.[4]. 

Помимо кредитования, Сбербанк России предоставляет услуги лизинга 

легковых и грузовых автомобилей индивидуальным предпринимателям 

и коммерческим организациям. Компания предлагает своим клиентам 

выгодные лизинговые программы, разработанные в сотрудничестве с ведущими 

российскими и зарубежными автопроизводителями (табл. 2). 
 

Таблица 2- Лизинговые услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк России 
Вид лизинга Срок договора Сумма 

финансирования 

Авансовый платеж 

Лизинг 

автотранспорта 
от 12 до 37 месяцев 

 

до 24 млн. рублей 

 

от 10% 

 

Лизинг 

коммерческого 

автотранспорта 

от 12 до 37 месяцев 

 

до 24 млн. рублей 

 

от 15% 

 

Лизинг грузового 

транспорта от 12 до 48 месяцев 

 

до 24 млн. рублей 

 
От 20% 

Лизинг 

специальной 

техники 

от 12 до 36 месяцев 

 

до 24 млн. рублей 

 

от 25% 

 

 

Совокупный объем поддержки сектора МСБ за счет экспресс-продуктов 

от "Сбербанк Лизинг" в первом полугодии 2015 года превысил 2,9 млрд. 

рублей. С начала года заключено новых договоров лизинга на сумму 55 млрд. 

рублей, а текущий лизинговый портфель компании сейчас более 342 млрд. 

рублей.  

В настоящее время Сбербанк и "Сбербанк Лизинг" активно 

поддерживают лизинговые проекты малого и среднего бизнеса, которые 

необходимы для развития их бизнеса. 
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Одним из важных стратегических направлений российской аграрной 

политики является импортозамещение. Обусловлено это критически важной 

ролью агропродовольственного сектора в экономике, необходимостью 

обеспечения продовольственной безопасности страны, а также потребностью 

населения в продуктах питания. Следует отметить, что на продовольствие 

приходится примерно треть всех товаров и услуг, составляющих потребление 

населения России и называемых в системе национальных счетов потреблением 

домашних хозяйств. Это более 15% стоимости ВВП. При этом удельный вес 

продукции сельского хозяйства в структуре российского ВВП составляет 4%. 

Тем не менее, доля импорта продовольственных товаров в товарных ресурсах 

розничной торговли продовольственными товарами в России, которая в 2015 

году, по данным Росстата, составила 34 %. Остается неоправданно высоким 

показателем для страны, обладающей огромным природным потенциалом. 

Значительным человеческим и производственным капиталом, и если раньше с 

таким положением, безусловно, ухудшающим состояние продовольственной 

безопасности, еще можно было мириться, то в современных геополитических 

условиях актуальность импортозамещения существенно возросла. Объясняется 

http://www.sberbank.ru/ru/person
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это тенденциями в мировой политике и экономике, главными из которых 

являются экономические санкции против России. Наша страна была вынуждена 

принять ответные меры, включающие в себя эмбарго на поставки 

продовольствия из ряда стран, которые ранее являлись крупнейшими 

импортерами. В связи с этим активизировалась политика государства по 

комплексной поддержке внутреннего производителя и осуществлению 

эффективной политики импортозамещения, которая бы отвечала имеющимся 

договорам с иностранными партнерами, а также требованиям ВТО [1]. 

Говоря об импортозамещении сельскохозяйственной продукции, в 

первую очередь необходимо уделить внимание вопросу ее 

конкурентоспособности. Без этого невозможно формирование 

самодостаточного агропродовольственного рынка. Кроме того, 

конкурентоспособность фактически означает возможность субъекта рыночных 

отношений опережать конкурентов в достижении поставленных целей, 

закреплять свои позиции на рынке. Следует отметить, что между уровнем 

конкурентоспособности продукции и эффективностью производства 

существует прямая зависимость: высококачественный товар в более полной 

мере удовлетворяет потребности покупателей и гарантирует финансовую 

стабильность предприятия. При этом одним из первоочередных мероприятий, 

направленных на повышение конкурентоспособности продукции и развитие 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, является повышение качества 

отечественных товаров. Однако в последние годы качество становится все 

более нравственной категорией, которая характеризует ответственность 

производителя перед потребителем. Наглядным примером является доля 

отечественных и импортных продовольственных товаров ненадлежащего 

качества или вовсе опасных.  

Жесткие законодательные меры и модернизация подсистемы 

государственных стандартов – еще один немаловажный шаг на пути к созданию 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции. Необходимыми 

инструментами, гарантирующими соответствие качества товаров требованиям 

нормативно-технической документации, являются стандартизация и 

сертификация. Благодаря усовершенствованию ряда законодательных актов, 

регулирующих эти процессы, можно обеспечить безопасность и качество 

продукции, работ и услуг согласно уровню развития науки и техники. Помимо 

этого, как показывает опыт большинства европейских стран, безопасность 

продуктов можно обеспечить с помощью больших штрафных санкций [4, c.34].  

Еще одним немаловажным аспектом, существенно влияющим на качество 

конечной продукции, является уровень цен на сельскохозяйственное сырье. 

Зачастую цена, позволяющая обеспечить необходимые условия производства, 

оказывается значительно выше прибыли, которую получает предприятие, 

реализуя товар. Разумеется, в сложившейся ситуации производитель не будет 

заинтересован в повышении качества продукции. Поэтому необходимо 

стимулировать закупку высококачественного сырья посредством ввода 

дифференцированных закупочных цен. Однако это не единственный 

инструмент ценовой политики. Учитывая вклад сельскохозяйственной отрасли 
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в формировании ВВП, государство должно увеличить бюджетное 

финансирование отрасли, расширить кредитование и ввести льготное 

налогообложение. Эти меры помогут сбалансировать цены в АПК, тем самым 

побуждая производителя приобретать сырье высокого качества [3, c.225]. 

Конкурентоспособность продукции также связана с изменением и 

совершенствованием технического базиса производства. Обновление 

оборудования поможет увеличить объемы выпускаемой сельскохозяйственной 

продукции, повысить экономичность использования сырья, и, что самое 

главное, сократить производственные издержки, что, в свою очередь, 

поспособствует снижению себестоимости товара.  

Указанные методы позволят значительно уменьшить 

импортозависимость АПК РФ, увеличить конкурентоспособность 

сельскохозяйственной продукции и отечественной экономики в целом. Однако 

важно понимать, что обеспечение перспективного развития 

агропродовольственного рынка и недопущение отрицательных последствий от 

введения экономических санкций возможны лишь при повышении 

государственной поддержки отраслей отечественного АПК, потому органам 

власти необходимо поддерживать агропромышленных товаропроизводителей, 

модернизировать их производственную базу и контролировать качество 

агропромышленной продукции. 
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при использовании пластиковых карт. Особое внимание уделяется таким 

видам рисков, как скимминг и фишинг, а также их минимизация. 
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На сегодняшний день более пятидесяти процентов жителей России 

являются владельцами пластиковых карт. Еще совсем недавно карты 

применялись только с целью снятия денег в банкомате, но уже сегодня 

использование данного платежного инструмента при любых безналичных 

расчетах стало нормой жизни. Тем не менее, несмотря на удобства, 

пластиковые карты обладают целым ряд недостатков, связанных не только с 

мошенническими операциями, но и с политикой банков, не всегда выгодной 

для пользователей этих карт. 

Существует целый ряд рисков, которым подвержено использование 

пластиковыми картами. Одной из разновидностей таких рисков являются 

операции, связанные с обслуживанием банковских карт. [1] 

В последнее время участились случаи мошенничества по картам с 

использованием банкоматов. Карточных воров называют кардерами. Своих 

жертв они называют холдерами. Кардеры работают индивидуально или 

действуют в небольших мобильных группах. Рассмотрим 2 вида воровства, на 

которых специализируются кардеры. 

Первый вид - фишинг. При употреблении этого термина, как правило, 

имеют в виду использование недобросовестными гражданами тех или иных 

схем, позволяющих мошенникам получать незаконным образом доступ к таким 

конфиденциальным данным, как ПИН-код банковской пластиковой карты, ее 

реквизиты и пр. В преимущественном количестве случаев мошенники, 

использующие фишинг, осуществляют при помощи Интернета рассылки писем, 

подписанных теми или иными кредитно-финансовыми организациями, 

содержащих в себе просьбы перейти по указанной ссылке якобы для 

подтверждения соответствующей информации конфиденциального характера. 

Существует 2 разновидности фишинга - вишинг и неэлектронный 

фишинг. Вишинг - это голосовой фишинг, в процессе применения которого 

мошенники используют технологию, при помощи которой они могут 

осуществлять автоматический сбор информации о банковских счетах и 
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привязанных к ним пластиковых картах. Злоумышленниками имитируется 

звонок автоматического информатора. После его получения пользователю 

предоставляется нужная ему информация. 

Сразу же после того, как обманутый потребитель введет запрашиваемую 

информацию, все необходимые данные становятся доступными вишеру. Кроме 

того, при использовании данного звонка злоумышленники также могут 

заполучить и такую важную информацию, как PIN-код пластиковой карты, срок 

ее действия, а также номер банковского счета дата рождения клиента и т.п. 

Что касается неэлектронный фишинга, то злоумышленники используют 

его при осуществлении пользователями пластиковых карт покупок в магазинах, 

торговых центрах и прочих подобных организациях, где обязательным 

условием приобретения товара является ввод ПИН-кода, привязанного к 

соответствующему банковскому продукту. 

В результате проведения определенных операций у преступников 

появляется возможность изготовить поддельную пластиковую карту, 

идентичную оригинальному банковскому «пластику». 

Второй вид - это скимминг, представляющий собой незакконное создание 

дубликатов банковских карт. Самый распространенный вид скимминга - это 

когда на приемное отверстие для ввода банковских карт навешивают 

устройство для считывания с карты информации. и она маскируется под 

обычный картоприемник. Самым наглым способом скимминга является 

установка скиммера прямо на банкомат. При осуществлении данной 

мошеннической операции используется комплекс скимминговых устройств: 

- инструмент для считывания магнитной дорожки платежной карты - 

представляет собой устройство, устанавливаемое в картоприемник, и картридер 

на входной двери в зону обслуживания клиентов в помещении банка. 

- миниатюрная видиокамера, устанавливаемая на банкомат и 

направляемая на клавиатуру ввода в виде козырька банкомата либо 

посторонних накладок. 

Данные устройства питаются от автономных источников энергии - 

миниатюрных батарей электоропитания, а для затруднения, как правило, 

изготавливаются и маскируются под цвет и форму банкомата. 

Скиммеры могут накапливать украденную информацию о пластиковых 

картах, либо дистанционно передавать ее по радиоканалу злоумышленникам, 

находящимся поблизости. После копирования информации с карты, мошенники 

изготавливают дубликат карты и, зная ПИН, снимают все деньги в пределах 

лимита выдачи. Также мошенники покупок в торговых точках. [2] 

Совершая различные операции с пластиковой картой, например, 

получение наличных денег в банкомате или же крупная покупка в интернет-

магазине, стоит тщательно проверить все окрестности, прежде чем 

демонстрировать данные вашей карточки. Для компьютерных платежей 

неплохо бы включить антифишинг. Ну и, конечно же, не поддаваться на 

скачивание всякого рода программ платежных агентов. 

Лучше всего использовать банкоматы, находящиеся в помещении банка, 

стараться при этом прикрывать клавиатуру ладонью, чтобы PIN-код никому не 
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попался на глаза. То же касается и работы с POS-терминалами. Естественно, 

вступать в контакт с кем-то и отвлекаться при проведении транзакции крайне 

нежелательно.  

Нет никаких сомнений, что по мере последующего распространения в 

России пластиковых карточек размеры убытков по ним будут возрастать -это 

объективный процесс, но в то же время и будут улучшаться механизмы 

защиты. Уже сейчас управление карточными рисками- это довольно непростая 

и многогранная область.  

Клиентам банков в нестабильной геополитической ситуации, особенно в 

условиях санкций, лучше иметь банковские карты разных платежных систем, 

особенно тем, которые часто путешествуют и делают заграничные покупки, ну, 

а для обычного обывателя российской глубинки лучше всего иметь пластик 

национальной платѐжной системы, который будет более надѐжным и 

востребованным [3]. 

Поэтому при должном внимании к анализу и контролю этих рисков они 

не представляют катастрофической угрозы для финансовой стабильности 

банка. Но если ими пренебрегать, они рано или поздно обязательно напомнят о 

себе достаточно серьезными потерями. 
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По итогам 2015 года сельское хозяйство стало одним из немногих 

растущих секторов экономики. Согласно Росстату, в январе-ноябре оно 

прибавило 2,9% к показателям аналогичного периода 2014 г. [3]. Химическое 

производство за это же время увеличилось на 6,8%, пищевая отрасль на 1,9%, 

добыча полезных ископаемых на 0,3%, производство кокса и нефтепродуктов 

на 0,1%. Остальные отрасли демонстрировали негативную динамику. 

Оценки Минэкономразвития и Минсельхоза относительно роста 

агросектора в 2016 году различаются (рис.1). 

Первое в своем прогнозе социально-экономического развития страны на 

2016−2018 годы, обновленном в октябре, рассчитывает на прибавку в 1,9%, 

вклад растениеводства и животноводства будет примерно равным. 

Агроведомство в госпрограмме развития сельского хозяйства 

предполагает динамику АПК на уровне 0,9% по базовому сценарию и 3,1% по 

оптимальному. В первом случае основной прирост произойдет за счет 

растениеводства (1,7%), животноводство добавит лишь 0,2%. Во втором оно 

вырастет на 3,8%, тогда как производство растениеводческой продукции — на 

2,5% [2] 

 
 

Рисунок 1 - Сценарии роста АПК в 2016 году 
 

Судя по первым прогнозам министерства относительно урожая зерна в 

2016 году на уровне 104 млн. т, Минсельхоз надеется на реализацию 

оптимального сценария — именно он предполагает такой сбор. В базовом 

заложен показатель 88 млн. т [2] Говорить об урожае еще слишком рано, но уже 

понятно, что в 2015 году произошел недосев озимых: 16,3 млн. га против 16,8 

млн. га в 2014-м, при этом по плану ими предполагалось занять 17,1 млн. т 

(рис.2). 

Кроме того, доля посевов в плохом состоянии в декабре составляла около 

11%, что выше средних 8,5% за 2010−2014. Правда, годом ранее ситуация была 

еще хуже, тогда плохих посевов было 15,6%, но весной часть из них отошла, и 
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в итоге списать пришлось лишь около 9%. Однако маловероятно, что и в 

текущем году погода будет такой же благоприятной. 
 

 
Рисунок 2 - Динамика посева озимых 2010-2016 гг. 

 

Необходимо сделать особый акцент на растениеводческой отрасли АПК 

России. Крупнейшие в стране угодья имею три региона-лидера: Алтайский 

край, Ростовская и Оренбургская области. 

В севообороте первых десяти регионов - лидеров преобладают 

традиционные для России агрокультуры: озимые или яровые пшеница и 

ячмень, а также подсолнечник (кроме Татарстана и Омской области). Озимые 

выращивают преимущественно на юге страны. Ростовская и Волгоградская 

области, Ставрополье и Кубань — четверка с самыми большими посевами 

озимой пшеницы (табл.1) В 2014 году здесь было сосредоточено более 50% от 

общей площади этой агрокультуры в стране. На пятом месте Саратовская 

область.  

Активнее заниматься озимой пшеницей стал Татарстан. В 2014 году 

посевы этой агрокультуры в регионе составили 244 тыс. га. Несмотря на 

континентальный климат — жаркое лето с суховеями и суровые морозы зимой 

— аграрии Оренбуржья тоже выращивают озимую пшеницу [1].  

В лидерах по посевам озимого ячменя те же регионы за исключением 

Волгоградской области, где в 2014 году этой агрокультурой было занято всего 

1,2 тыс. га. Крупнейшие в стране производители озимого ячменя — 

Ставропольский и Краснодарский края. На третьем месте Крым. Общие посевы 

агрокультуры в этих регионах составляют почти 80% от общероссийских. 

Яровая пшеница является основной агрокультурой для пяти из десяти 

регионов. В первой тройке Алтай, Омская и Оренбургская области с долей 

37,5%. На выращивании ярового ячменя специализируются восемь из десяти 

участников рейтинга. Оренбуржье и Ростовская область лидируют по его 

посевам в стране.  
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Таблица 1 – Рейтинг регионов России по пахотным площадям 

№ Регион Округ 
Млн. га % Млн. га 

2014 пашни

* 
2013 2012 

1 Алтайский край Сибирь 5,47 51,6 5,5 5,44 

2 Ростовская область Юг 4,36 54 4,38 4,29 

3 Оренбургская область Приволжье 4,2 40 4,3 4 

4 Саратовская область Приволжье 3,66 45 3,8 3,64 

5 Краснодарский край Юг 3,65 86 3,65 3,6 

6 Башкортостан Приволжье 3,1 47 3,12 3,06 

7 Омская область Сибирь 3,02 47 2,99 2,89 

8 Ставропольский край Северный Кавказ 3 53 3,04 2,8 

9 Волгоградская область Юг 2,91 34 2,83 2,84 

10 Татарстан Приволжье 2,9 67 2,95 2,97 

11 Воронежская область Центр 2,54 66,6 2,55 2,49 

12 Новосибирская область Сибирь 2,38 31 2,42 2,41 

13 Самарская область Приволжье 2 53 1,95 1,78 

14 Челябинская область Урал 1,98 42 2,02 1,97 

15 Тамбовская область Центр 1,64 64,5 1,61 1,47 

16 Курская область Центр 1,55 74 1,54 1,47 

17 Красноярский край Сибирь 1,52 31 1,51 1,48 

18 Белгородская область Центр 1,44 76 1,43 1,38 

19 Курганская область Урал 1,4 35 1,41 1,39 

20 Липецкая область Центр 1,27 71 1,29 1,21 

 * от общей площади сельхозугодий региона 
 

Подсолнечник занимает значительную долю в севообороте восьми из 

десяти регионов. Вместе они засевают им более 60% от общероссийских 

площадей. Безусловный лидер — Саратовская область, там этой агрокультурой 

занято свыше 1 млн. га. Ростовская область, наоборот, сократила посевы 

агрокультуры: в 2014-м он занимал 553 тыс. га. Остальные регионы сеют от 200 

тыс. га до 600 тыс. га [1]. 

Татарстан с 81 тыс. га подсолнечника и Омская область с 39 тыс. га 

отстают от первой восьмерки. Оба региона отдают предпочтение другой 

масличной агрокультуре — яровому рапсу. Татарстан занимает первое место в 

стране по его посевам: почти 80 тыс. га в 2014-м.  

Значительные объемы кукурузы на зерно выращивают три региона: 

Краснодарский, Ставропольский края и Ростовская область. Вместе их посевы 

составляют около 40% от общей площади в стране.  

Татарстан лидирует по посевам кукурузы на силос — 188 тыс. га в 2014-м 

году. За ним идут Башкортостан и Краснодарский край с более чем 83 тыс. га у 

каждого.  
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Некоторые регионы из первой десятки лидируют по посевам менее 

распространенных агрокультур. Например, в Краснодарском крае в 2014 году 

выращивали свыше 66% отечественного риса. Ставрополье — номер один по 

гороху. Вместе с Алтаем и Ростовской областью его посевы составляют около 

30% от общероссийских. Почти половина ржи в стране возделывается в 

Башкортостане, Оренбуржье и Татарстане, которые составляют топ-3 по этой 

агрокультуре. Алтай засевает около 465 тыс. га гречихи — это 46% от всей 

российской площади. Почти с таким же объемом — 450 тыс. га — край 

лидирует и по посевам овса. Саратовская область занимает первое место по 

просу: им в 2014 году было занято 111 тыс. га — пятая часть посевов страны. 

Заметное место в севообороте у масличного льна. Всего в России в 2014-

м было 500 тыс. га, из них 175 тыс. га в Ростовской области. Регион возглавляет 

топ-5 производителей льна-кудряша, в который также входят Алтайский, 

Ставропольский края, Саратовская и Волгоградская области. Их общие 

площади под этой агрокультурой превышают 70% посевов в стране. Кроме 

того, последние два региона лидируют по объемам рыжика и горчицы. 

Волгоградская и Оренбургская области играют заметную роль в 

выращивании бахчевых агрокультур. Их общие посевы занимают 56% 

российских. Несмотря на совершенно разное географическое положение, 

жаркое и сухое лето позволяет этим регионам быть крупнейшими в стране 

производителями арбузов, дыни и тыквы. Краснодарский край лидирует по 

площади сахарной свеклы [1]. 

Положительные результаты по зерновым были достигнуты в 2015 году. 

Так, окончательно, урожай составил 101 млн. т зерна [4]. В региональном 

разрезе очередной рекорд по производству пшеницы в сезоне-2015/16 показал 

Краснодарский край, собрав около 8,5 млн. т в зачетном весе, на Ставрополье 

также получили значительный урожай — около 6,9 млн. т. Хотя в 

предуборочный период в обоих регионах не прослеживалось такого высокого 

потенциала. Приятно удивила сбором выше прошлогоднего Ростовская область 

(7,2 млн. т). Хороший урожай получили Московская (230 тыс. т) и Тульская 

области (900 тыс. т). В текущем сезоне в этих регионах сложились 

благоприятные погодные условия, но основной прирост произошел за счет 

увеличения посевов пшеницы. Также отличился Северо-Западный округ: в 

Калининградской области производство увеличилось почти на 50% к 2014 году. 

Башкортостан, Мордовия, Пензенская, Курганская, Челябинская, 

Новосибирская области и Алтайский край в этом году тоже произвели 

значительно больше зерна, чем в прошлом году [4]. 

Таким образом, в отрасли растениеводства АПК России заметны 

положительные тенденции роста. Однако, в России действует ряд 

отрицательных факторов: плавающая экспортная пошлина на пшеницу, идут 

активные закупки в интервенционный фонд, также наблюдаются крайне 

волатильный курс рубля и низкие уровни цен на мировом рынке. Также не 

исключен уход показателей агроотрасли в минус, например, если произойдут 

какие-то природные катаклизмы, которые приведут к существенному недобору 

растениеводческой продукции, а вслед за этим возникнут трудности и в 
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животноводстве. Но большинство экспертов склонно к умеренно 

оптимистичному сценарию. 
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В современных условиях среди населения при нехватке денежных 

средств особой популярность пользуются кредиты. Банки в связи с возросшим 

спросом на кредиты для упрощения процедуры и сроков проверок клиентов 

стали применять так называемые скоринговые системы, которые позволяют 
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сократить сроки проверки заемщиков, но необходимо отметить, что при 

наличии значительных плюсов данная система имеет также и минусы.  

Принято считать, что скоринг- это автоматизированная аналитическая 

модель, которая на основе реальных кредитных историй клиентов банка 

определяет вероятность того, что потенциальный заемщик вернет кредит в 

срок. Чаще всего скоринг применяется для кредитования физических лиц, 

особенно в потребительском кредите при необеспеченных ссудах. 

По данным исследования Bank.ru - 83% из опрошенных банков 

используют скоринг для принятия кредитного решения, оставшиеся- 17% в 

ближайшее время планируют начать его использовать. Это обусловлено 

возможностью скоринговой модели снизить кредитные риски кредитной 

организации, предоставить объективную оценку на основании аналитически 

проверенных закономерностей, а не частного мнения банковского работника[2]. 

Работа системы основана на обработке данных, которые вводит 

кредитный консультант, и присвоение каждому ответу определенное 

количество баллов. Затем по сумме баллов вас определяют в ту или иную 

группу риска. Наибольшее влияние на результат оказывают следующие 

факторы: 

1. Добросовестное отношение к выплате прошлых долгов 

2. Возможность погашения долга в будущем 

В России при оценке заемщика скоринговой моделью используются три 

группы критериев: 

1. Персональные данные (пол, возраст, семейный статус, детность-

бездетность и т.п.) 

2. Финансовое положение (профессия, трудовой стаж, уровень 

заработной платы, соотношение доходов и расходов, наличие других долговых 

обязательств) 

3. Сопутствующая информация (дополнительные источники дохода, 

имущество в собственности, поручительства). 

Если клиент набирает достаточное количество баллов и попадает в 

группу с низким риском, то положительное решение принимается немедленно. 

Если балансирует «на грани», то сотрудники банка проведут дополнительную 

проверку данных. Обычно в данную группу попадают заемщики со средним 

уровнем дохода и наличием различных обязательств. При малом количестве 

баллов клиент получит отказ в кредите[3].  

В западной банковской системе, когда человек обращается за кредитом, 

банк может располагать следующей информацией для анализа: 

-анкета, которую заполняет заемщик; 

-информация на данного заемщика из кредитного бюро- организации, в 

которой хранится кредитная история всего взрослого населения страны; 

-данные движений по счетам, если речь идет об уже действующем 

клиенте банка. 

В Великобритании наиболее часто используются следующие 

характеристики при проведении оценки клиента: 

 -Возраст; -Количество детей/иждивенцев 
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 -Профессия; -Профессия супруга(и) 

 -Доход; -Доход супруга(и) 

 -Район проживания; -Стоимость жилья 

 -Наличие телефона; -Сколько лет живет по данному адресу 

 -Сколько лет работает на данной работе;  

 -Сколько лет является клиентом данного банка 

 -Наличие кредитной карточки/чековой книжки. 

В других странах набор характеристик, которые наиболее тесно связаны с 

вероятностью дефолта- вероятностью, что заемщик не вернет кредит или 

задержится с выплатой, будет отличаться в силу национальных экономических 

и социально-культурных особенностей. Чем более однородна популяция 

клиентов, на которой разрабатывается модель, тем точнее прогнозирование 

дефолта. Поэтому очевидно, что нельзя автоматически перенести модель из 

одной страны в другую или из одного банка в другой. Даже внутри одного 

банка существуют различные модели для различных групп клиентов и 

различных видов кредита[5]. 

Существуют различные скоринговые модели (табл.) 
 

Таблица - Разновидности скоринговых моделей [2] 
Скоринговые модели Характеристика 

Application Scoring Скоринг на этапе первичной обработки заявки при 

выдаче кредита 

Behavioral Scoring Поведенческий скоринг, принятие банком решений в 

рамках "управления" отдельными кредитными счетами 

заемщиков и кредитным портфелем 

Collection Scoring Определение приоритетных дел и направлений работы в 

отношении "плохих" заемщиков 

Fraud Scoring Процессы по выявлению и предотвращению 

мошеннических действий со стороны потенциальных и 

уже существующих клиентов-заемщиков 
 

Скоринговая модель имеет как ряд преимуществ, так и недостатки. 

Основными преимуществами считаются показатели: 

- оптимизация затрат на рассмотрение заявки; 

- сокращение времени рассмотрения заявки, увеличение количества 

обработанных заявок; 

-субъективного мнения эксперта не влияет на решение о выдаче кредита; 

- определение уровня доходности и риска кредитного портфеля и т.п. 

К недостаткам можно отнести: 

- система оценивает не заемщик, а его ответы, и подготовленный человек 

может дать такие ответы, чтобы система приняла положительное решение о 

выдаче кредита; 

- оценка кредитоспособности производится на основании данных о тех 

заемщиках, которые получиликредит. О поведении заемщиков, которым было 

отказано в выдаче кредитов нет информации; 

- нуждается в постоянной доработке и обновлениях, чтобы выдавать как 

можно более точную информацию[4]. 
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Скоринг позволит выявить дополнительные факторы, влияющие на 

кредитоспособность заемщика, установив взаимосвязь между событиями 

кредитной истории и различными его характеристиками. [1] 

Применяемая российским банками, для оценки заявок клиентов на 

получение кредитов скоринговая система в современных условиях, необходима 

для более тщательного подхода и изучения данной модели и для снижения 

риска невозврата денежных средств заемщиков, которая должна рационально 

применяться и внедряться при работе всех четырех скоринговых моделей. 
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При проведении аудиторской проверки аудитор, руководствуясь 

критерием экономической целесообразности, не ставит цель полностью 

исключить информационный риск, а лишь старается снизить его до 

приемлемого уровня. Уровень существенности представляет собой величину 

максимально допустимой ошибки, на основе которой аудитор должен сделать 

правильные выводы и принять обоснованные решения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности [1, с.168-170]. 

Аудиторская организация в процессе проведения аудита обязана 

оценивать существенность и ее взаимосвязь с аудиторским риском. Порядок 

определения существенности в аудите и ее оценки регламентированы МСА № 

320 ―Существенность при планировании и выполнении аудита‖ и его 

отечественным аналогом ФПСАД № 4 ―Существенность в аудите‖. 

Существенность — это вероятность того, что применяемые аудиторские и 

иные, в том числе юридические, экспертные и другие, процедуры позволяют 

определить наличие искажений в отчетности хозяйствующего субъекта и 

оценить их влияние на экономические решения пользователей, принимаемых 

на основе финансовой отчетности. 

Существуют два основных метода оценки уровня существенности и 

аудиторского риска: оценочный и расчетный. Оценочный метод заключается в 

том, что аудиторы, исходя из собственного опыта и знания клиента, 

определяют уровень существенности и аудиторский риск на основании 

отчетности в целом или отдельных групп операций как «высокий», «средний» и 

«низкий» [3, с.36-38]. 

Расчетный метод предполагает количественный расчет величины уровня 

существенности и аудиторского риска. При нахождении абсолютного значения 

уровня существенности аудитор должен принимать за основу наиболее важные 

показатели, характеризующие достоверность отчетности организации, далее 

называемые базовыми показателями бухгалтерской отчетности. Аудитор 

должен определить существенность для финансовой отчетности в целом.  

При определении уровня существенности следует учесть, что между 

уровнем аудиторского риска и существенностью есть обратная зависимость. 

Оценка существенности и аудиторского риска на начальной стадии 

планирования может отличаться от такой оценки после подведения итогов 

аудиторских процедур. По результатам проведения проверки уровень 

существенности может быть повышен, поскольку "аудитор при планировании 

своей работы может намеренно устанавливать приемлемый уровень 

существенности на уровне более низком, чем тот, который предполагается 

использовать для оценки результатов аудита‖. Стандарт объясняет такую 

возможность снижением вероятности не обнаружения искажений (на начальной 

стадии проверки). 

Практика показывает, что специалисты в области бухгалтерского учета не 
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уделяют должного внимания выбору критериев существенности для целей 

ведения учета и формирования показателей отчетности. В свою очередь, это 

затрудняет не только возможность предоставления достоверной информации о 

деятельности организации заинтересованным пользователям, но и 

осуществление контрольных функций в ходе аудита. В этой связи вопрос о 

выборе критериев существенности в бухгалтерском учете является 

чрезвычайно актуальным [2]. 

Уровень существенности определяется по базовым показателям 

бухгалтерской отчетности, в отношении которых необходимо выразить мнение 

о достоверности. Уровень существенности определяется в стоимостном 

денежном выражении. 

Произведем расчет уровня существенности на основе данных 

бухгалтерской финансовой отчетности ОАО «Поднятая целина» за 2014 год. 

В таблице представлены данные для расчета уровня существенности.  
 

Таблица - Расчет уровня существенности по данным ОАО «Поднятая целина» 

за 2014 год 

Наименование 

базового показателя 

Значение базового показателя 

бухгалтерской отчетности 

проверяемого экономического 

субъекта  

Доля(%) 

Значение, 

применяемое для 

нахождения уровня 

существенности 

Балансовая прибыль 

предприятия 
3499 5 174,95 

Валовой объем 

реализации без НДС 
75055 2 1501,1 

Валюта баланса 74044 2 1480,88 

Собственный капитал 12713 10 1271,3 

Общие затраты 

предприятия 
83178 2 1663,56 

 

1. Определяем: Среднее арифметическое показателей 4 столбца составит: 

(174,95+1501,1+1480,88+1271,3+1663,56)/5=1218,36 тыс. руб. 

2. Рассчитываем отклонение наименьшего значения уровня 

существенности от среднего: 

(1218,36-174,95)/1218,36*100=85,64% 

3. Рассчитываем отклонение наибольшего значения уровня 

существенности от среднего: 

(1663,56-1218,36)/1218,36*100=36,54% 

Поскольку, в обоих случаях отклонение наибольшего и наименьшего 

показателей от среднего является значительным, мы принимаем решение 

отбросить значение 174,95 тыс. руб. и 1663,56 тыс. руб. и не использовать их 

при дальнейшим усреднении. 

4. Рассчитываем: Новое среднее арифметическое: 

(1271,3+1501,1+1480,88)/3=1417,76 тыс. руб. 

Полученную величину допустимо округлить до 1500 тыс. руб. и 

использовать данный количественный показатель в качестве значения уровня 

существенности. 
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5. Различие между уровнем существенности до и после округления 

составляет: 

(1500-1417,76)/1417,76*100=5,8%, что находится в пределах 20%. 

Таким образом, существенность в аудите выступает количественным и 

качественным критерием, используемым для определения областей проверки, 

интенсивности ее проведения, оценки выявленных отклонений и связанных с 

ними рисков. Величина единого уровня существенности говорит о том, что 

если аудитор в процессе проверки обнаружит искажения, превышающие ее, то 

данные искажения являются существенными для отчетности, вследствие чего 

отчетность является недостоверной, т.е. внешние пользователи на ее основе не 

смогу принимать обоснованные экономические решения и делать правильные 

выводы.  
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В статье рассмотрена сущность понятия заработная плата. 

Особенности системы оплаты труда в российских организациях, в сравнении 

со странами применяющими МСФО. Приведен сравнительный анализ МСФО и 

РСБУ.  
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Успешное развитие экономики страны зависит от множества факторов в 

совокупности. Одним из них является степень развития производства. 

Эффективность деятельности организации во многом зависит от уровня 

развития внешнеэкономических связей. Чтобы сотрудничать с зарубежными 

партнерами необходимо, чтобы бухгалтерская отчетность российской 

компании соответствовала требованиям международным стандартам. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день существует множество 

различий между российскими и международными стандартами бухгалтерской 

отчетности. Особое внимание необходимо уделить порядку расчетов с 

персоналом по оплате труда, так как в российской практике нет отдельного 

положения по регулированию в отличии от международной. 

Учет труда и его оплаты в сельскохозяйственных предприятиях занимает 

одно из самых важных мест. Это объясняется большим разнообразием работ и 

значительным привлечением сезонной рабочей силы. Возникает необходимость 

применять большое количество первичных документов, различные способы их 

накапливания, группировки и записей в бухгалтерских регистрах. По 

количеству накопительных, сводных, группировочных регистров и записей в 

них, это, один из самых трудоемких участков учета в сельском хозяйстве.  

Согласно Трудовому кодексу РФ под заработной платой понимается 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера[1]. 

Согласно ст. № 136 ТК РФ в 2016 году заработную плату должны 

выплачивать не реже периода в полмесяца. 

Существуют следующие методы выплаты заработной платы 2 раза в 

месяц: 

1. Аванс будущей заработной платы и его выплата в соответствии с 

итогами месяца. 

2. Заработная плата за 1-ю и за 2-ю половину месяца[1].  

Специально разработанного ПБУ либо другого нормативного документа, 

который полностью регулирует порядок учета и раскрытия в финансовой 

отчетности вознаграждений работникам, включая пенсионные начисления, в 

российском законодательстве нет. При отражении расходов организации 

руководствуются ПБУ 10/99 «Расходы организации», который регламентирует 

учет и отражение в отчетности начисленных за отчетный период 

вознаграждений (затраты на оплату труда в форме заработной платы и премий). 

В отличие от российской системы бухгалтерского учета, в МСФО все аспекты 

учета вознаграждений работников объединены в двух стандартах МСФО 19 

«Вознаграждения работникам» и МСФО 26 «Учет и отчетность по программам 

пенсионного обеспечения». При этом в МСФО 19 отражены вопросы 
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раскрытия информации о пенсионных программах в финансовой отчетности 

компаний-работодателей, реализующих такие программы, а МСФО 26 

определяет виды пенсионных планов и дисконтирование пенсий.  

Следует отметить, что по международным стандартам вместо понятия 

заработная плата используется вознаграждение работникам, которое является 

более широким и включает в себя заработную плату. Полный перечень видов и 

форм вознаграждений согласно МСФО 19 представлен ниже на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Виды и формы вознаграждений работникам согласно МСФО 19 [2] 
 

В России нет аналогичной группировки выплат работникам, но 

существует другая в основу которой заложена классификация в зависимости от 

источника их погашения и характера по отношению к процессу производства: 

1. Фонд заработной платы 

2. Выплаты социального характера 

3. Расходы, не учитываемые в первых двух группах 

Также некоторые способы вознаграждений работникам, принятые в 

мировой практике, не используются в России. Хотя считается, что российские 

организации имеют широкий круг возможностей и могут самостоятельно 

определять систему и размер оплаты труда, фактически большинство вопросов 

по расчетам до сих пор регулируются. Ниже представлена сравнительная 

характеристика по методологии учета вознаграждений работников согласно 

международной и российской практике, предложенная Савиновой С.С. и 

Юриной В.С. (табл.).  

Для российского учета является новым осуществлять учет 

вознаграждений работников по окончанию деятельности. Следует отметить 

также, что МСФО не предусматривает ответственности со стороны главного 

бухгалтера в отличии от российских стандартов. Российская система учета 

требует пересмотра или уточнения такие показатели как: 

 Возникновение обязательств у работодателя; 

 Вознаграждения долгосрочного характера; 
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 Вознаграждения после прекращения трудовых отношений и подход 

к его учету; 

 Затраты связанные с прошлыми периодами работы сотрудников; 

 Учет страховых полисов и право на получение компенсаций 

 Порядок признания выходных пособий. 
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика методологии учета вознаграждений 

работникам согласно международной и российской практике 
 

Объект учета Международная практика Российская практика 

Счет  Компании самостоятельно 

разрабатывают свою систему 

счетов 

Счет 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» 

Оценка вознаграждения Недисконтированная 

стоимость 

Дисконтированная стоимость 

Справедливая стоимость 

Недисконтированная 

стоимость 

Методика определения 

дисконтированной стоимости 

Метод актуарной оценки по 

пенсионным планам 

Не применяется 

Методика определения 

справедливой стоимости 

Методы по моделям оценки 

опционов 

Не применяется 

Отражение в отчетности Требования к раскрытию 

информации в отчетности 

разработаны по каждой из 

пяти грипп выплат 

Информация о 

задолженности перед 

персоналом раскрывается в 

пояснениях к бухгалтерскому 

балансу, налоговой и 

статистической отчетности 

 

Данные изменения в будущем повлияли на привлекательность 

сельскохозяйственных предприятий для инвесторов, что улучшило бы уровень 

развития агропромышленного комплекса. Возникает необходимость в 

разработке отдельного положения по учету вознаграждений работников, 

которое бы полностью раскрывало узкое на сегодняшний день значение слова 

заработная плата, а также приблизило российский порядок учет к 

международному. 
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Финансовый кризис за последние месяцы стал самой обсуждаемой темой. 

Официальные данные Банка России не обнадеживают: просроченная 

задолженность по всему банковскому сектору с 1 января по 1 октября 2015 года 

выросла с 3,9% до 6,49%. Представляя собой отвлечение средств из оборота 

организации и использование их дебиторами, просроченная задолженность 

может представлять реальную угрозу финансовому благополучию или привести 

к неблагоприятным налоговым последствиям. 

Объясняя факт возникновения задолженности нестабильной 

экономической обстановкой как в России, так и в мире в целом, последствиями 

кризиса и существованием высокой конкуренции с целью ее предупреждения 

специалисты предлагают вести реестр должников, осуществлять сбор 

информации о потенциальных контрагентах. А в случае образования 

задолженности рекомендуют такие способы ее взыскания как правильная 

организация документарного учета, исковое заявление в суд, исполнительное 

производство, банкротство и т.д.[1] 

Очевидно, что в условиях свободного рынка, когда потребление 
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определяет направления рыночного развития, кредитование покупателей 

собственными товарами было, есть и будет наименее затратным, технически 

легко реализуемым, универсальным при любых видах бизнеса – от розничных 

продаж бытовых устройств и медицинских услуг до поставок гигантских 

авиалайнеров – методом увеличения объема продаж и, разумеется, прибыли. На 

сегодняшний день в подавляющем большинстве случаев кредитование 

покупателя – совершенно обязательное условие для успешного развития 

бизнеса. При этом рост объема продаж неизбежно сопровождается усилением 

доверия на уровне ―поставщик-потребитель‖, с одной стороны, и неизменным 

рисков для бизнеса, в том числе, возросшим риском неоплаты поставленной 

продукции или услуги, с другой стороны. Таким образом, легко представить, 

что неэффективное управление дебиторской задолженностью может запросто 

перечеркнуть все предшествующие достижения и успехи. 

Управление дебиторской задолженностью — это одна из самых 

важнейших частей краткосрочной финансовой политики компании. На долю 

дебиторской задолженности по отдельным предприятиям приходится свыше 

60% всех оборотных активов. В этой связи контроль ее состояния и 

поддержания на должном уровне является необходимым, а порою и главным 

условием обеспечения финансовой устойчивости предприятия. 

Дебиторская задолженность — это сумма долгов (выраженная в 

денежных единицах), причитающихся предприятию от юридических и 

физических лиц при финансовых отношениях с ними. 

Расчеты с покупателями и заказчиками обычно занимают наибольшую 

долю в общей сумме дебиторской задолженности предприятия. 

На рынке товаров и услуг используются различные инструменты, 

придающие гибкость взаимоотношениям поставщиков и покупателей. Это 

ценовые скидки, улучшение качества товаров и услуг, расширение товарной 

номенклатуры, организация бесплатной доставки, бонусы и проч. Другими 

словами, все то, что делает товар конкурентоспособным и позволяет 

найти и удержать покупателя.[2] 

Дебиторскую задолженность условно можно подразделить на 

нормальную и просроченную. Задолженность за поставленную готовую 

продукцию, работы, услуги, срок оплаты которых не наступил, но право 

собственности уже перешло к покупателю, - это нормальная дебиторская 

задолженность. Задолженность за товары, работы, услуги, не оплаченные в 

установленный договором срок, представляет собой просроченную 

дебиторскую задолженность (рис.). 

В первую очередь нужно контролировать погашение текущей 

дебиторской задолженности. Это нормальная составляющая взаиморасчетов, и 

ее нужно предусмотреть в рамках обычных операций и служебных 

обязанностей сотрудников. Если эта часть работы с должниками организации 

отлажена с помощью программы автоматизации, возникновения просроченной 

задолженности и связанных с ней проблем, возможно, удастся вообще 

избежать. 
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Рисунок – Классификация дебиторской задолженности по видам 
 

Просроченная дебиторская задолженность, в свою очередь, может быть 

сомнительной и безнадежной. Понятие сомнительной дебиторской 

задолженности раскрывается в Налоговом кодексе РФ. В соответствии с п. 1 ст. 

266 НК РФ сомнительным долгом признается любая задолженность перед 

налогоплательщиком, возникшая в связи с продажей готовой продукции, 

выполнением работ, оказанием услуг, в случае если эта задолженность не 

погашена в сроки, указанные в договоре, и не обеспечена залогом, 

поручительством, банковской гарантией. По истечении срока исковой давности 

сомнительная дебиторская задолженность переходит в категорию безнадежной 

задолженности (нереальной к взысканию). 

Согласно п. 2 ст. 266 НК РФ безнадежными долгами (долгами, 

нереальными к взысканию) признаются те долги, по которым истек 

установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в 

соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено 

вследствие невозможности его исполнения, на основании акта 

государственного органа или при ликвидации организации. 

Взыскание просроченной дебиторской задолженности – это всегда 

дополнительные, незапланированные расходы для компании. Ведь при 

заключении договоров организация ориентируется на возвращение денег в 

срок. Нарушение этих сроков означает потери – в том числе, от снижения 

оборотов. Безнадежная дебиторская задолженность – это прямые финансовые 

убытки.[4] 

 Нереальная к взысканию дебиторская задолженность может образоваться 

в результате ликвидации или банкротства должника, истечения срока исковой 

давности без подтверждения задолженности со стороны должника, наличия 

денежных средств на счетах в проблемном банке и др. 

В бухгалтерском учете такой вид задолженности с истекшим сроком 

давности и другие нереальные долги можно списать, используя следующие 

методы: 

Виды дебиторской задолженности 

Дебиторская 

задолженность по 

векселям полученным 

Дебиторская 

задолженность за готовую 

продукцию, товары и 

услуги, не оплаченные в 

срок 

Дебиторская 

задолженность за готовую 

продукцию, товары и 

услуги, срок оплаты 

которых не наступил 

Прочие виды 

дебиторской 

задолженности 
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− при отсутствии резервирования долгов – на финансовые результаты 

деятельности организации; 

− за счет созданного резерва по сомнительным долгам . 

Своевременное изъятие долгов может стать существенной поддержкой 

для бюджета организации. Но сказать проще, чем сделать. Контроль 

дебиторской задолженности – это большая проблема любого бизнеса. Все 

должники обещают, но не все платят.  

Как показывает практика, дебиторскую задолженность проще 

предотвратить, чем изъять. Коллектору (или другому ответственному лицу) 

приходится сочетать в себе качества чуткого психолога и искусного дипломата. 

Однако даже такие ухищрения не гарантируют успех. 

Существует несколько способов предотвращения появления дебиторской 

задолженности или ее минимизации. 

1. Предоплата- если есть риск возникновения проблем с покупателем, 

лучше заключить с ним договор на условиях предоплаты. Причем предоплата 

в этом случае должна быть 100%.  

2. Обеспечение в виде залога, поручительства, банковской гарантии 

3. Встречная задолженность (кредиторская) - когда есть встречная 

задолженность, можно относительно спокойно отгружать продукцию 

без предоплаты, без обеспечения и прочих подстраховочных вариантов. Если 

есть кредиторская задолженность и возникает дебиторская задолженность, 

всегда есть возможность перекрыть их путем взаимозачета.  

4. Аккредитив - это довольно экзотический вариант, хотя и незаслуженно 

забытый. К сожалению, эта услуга не пользуется особой популярностью. 

Вероятно, потому, что она недешевая. Но с точки зрения финансовой 

и гражданско-правовой, это хороший вариант для предотвращения накопления 

долгов. 

Существуют несколько методов внутреннего контроля дебиторской 

задолженности. Необходимо отметить, что универсальных методов контроля 

дебиторской задолженности просто не существует. Все очень индивидуально 

для каждой организации, и многое зависит от ее сферы деятельности, еѐ 

масштабов, сумм, которые проходят, клиентов, рынка, на котором организация 

работает. Приходится учитывать слишком много моментов. Тем не менее 

можно ориентироваться на несколько важных факторов:  

1. Плановый уровень дебиторской задолженности - максимально 

допустимый размер дебиторской задолженности определяется расчетным 

путем. Он выражается в абсолютных величинах и / или в процентах 

по отношению к выручке. 

2. Условия предоставления отсрочки платежа (кредита) клиентам - 

у компании может быть принят какой-то конкретный срок — 15 или 30 дней, 

например. Но один срок не может быть универсальным для всех, с кем она 

работает.  

3. Мотивация сотрудников - желательно разработать систему, 

при которой заработная плата сотрудника будет зависеть от срока дебиторской 

задолженности. 
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4. Процедура предоставления отсрочки платежа клиентам - большую роль 

в принятии решения о предоставлении клиенту кредита играет собранная о нем 

информация. Как давно они работают на рынке? С кем из их контрагентов 

можно связаться, чтобы получить отзывы? \ 

5. Определение параметров оценки предоставленной клиентом 

информации - в данном случае важно учитывать наличие имущества, за счет 

которого возможно погашение задолженности, размер и динамику 

кредиторской задолженности, потенциальные финансовые трудности 

и проблемы с платежеспособностью. 

6. Распределение ответственности за управление дебиторской 

задолженностью между коммерческой, финансовой и юридической службами - 

все зависит от масштабов предприятия, но даже на малом предприятии имеет 

смысл определить, кто и за что отвечает в работе с дебиторской 

задолженностью, как распределяется ответственность.  

В заключение, отметим, что дебиторская задолженность - всегда является 

активом компании. На нее в случае неоплаты налоговых сборов или 

возбуждение дела о банкротстве может быть наложен арест, ее можно уступить 

и продать. Но ликвидной считается только та задолженность, которая может 

быть достаточно быстро истребована и возвращена в срок. Поэтому, только 

правильная работа с дебиторской задолженностью, является залогом успеха 

компании.  
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В статье рассмотрены основные этапы развития национальной 
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системы платежных карт в России. Определены основные предпосылки ее 

создания и задачи, стоящие перед ней в настоящее время. Приведены основные 

проблемы, которые препятствуют успешному развитию и продвижению на 

рынке пластиковых карт на базе национальной платежной системы. 
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В условиях санкций западных партнеров по отношению к некоторым 

российским банковским учреждениям, в результате чего страдают обычные 

потребители банковских услуг. Для решения данной проблемы и обеспечение 

национальной независимости банковского сектора от зарубежных платежных 

систем, правительством страны в 2014 было принято решение о создании 

национальной системы платежных карт. Следует отметить, что данная система 

находится на стадии внедрения и распространения на рынке для потребителей 

пластиковых карт. Начало массового распространения национальных 

пластиковых карт «Мир» ожидается уже в первом квартале 2016г».  

В целом, создание национальной системы платежных карт 

предполагается три этапа. Так на первом (до 31 марта 2015г) была создана 

операционно-независимая платформа для обработки внутрироссийских 

транзакций с использованием национальных и международных платежных 

карт. На втором этапе (это апрель-декабрь 2015г) был предусмотрен комплекс 

мероприятий, которые были направлены на запуск и развитие национальных 

платежных инструментов. И на заключительном третьем этапе (2016-2018гг) 

предусмотрены мероприятия по насыщению платежными продуктами и 

сервисами, их продвижение и развитие на территории России, а также 

продвижение национальных карт за пределами страны[2]. 

Перед Национальной системой платежной карт (НСПК) стоят следующие 

задачи: - создание операционно-клирингового центра по обработке 

внутрироссийских операций по картам международных платежных систем 

- выпуск и продвижение национальной платежной карты «Мир» 

Собственная платежная карта будет гарантировать развитие 

национальных платежных сервисов и даст возможность гражданам Российской 
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Федерации получать услуги по картам на территории нашей страны вне 

зависимости от внешних факторов. 

Клиентам банков в нестабильной геополитической ситуации, особенно в 

условиях санкций, лучше иметь банковские карты разных платежных систем, 

особенно тем, которые часто путешествуют и делают заграничные покупки, ну, 

а для обычного обывателя российской глубинки лучше всего иметь пластик 

национальной платѐжной системы, который будет более надѐжным и 

востребованным [1]. 

На сегодняшний день одной из самых значительных проблем карточного 

рынка России является сформировавшееся в условиях социальных и 

экономических потрясений недоверие, а иногда и негативное отношение 

большой части населения к новшествам, одним из которых являются 

банковские карты. Основные проблемы рынка пластиковых карт представлены 

в таблице. 
 

Таблица - Современные проблемы рынка пластиковых карт в России [3] 

Уровень держателя карты Уровень банка Уровень государства 

Негативное отношение 

населения к пластиковым 

картам  

Неравномерное распределение инфраструктуры по 

регионам России 

Использование карт в 

качестве средства 

обналичивания денежных 

средств 

Ограниченность бонусных 

программ владельцев карт 

Зависимость от 

международных платежных 

систем 

 Отсутствие развитой сети 

инфраструктуры 

Несовершенное 

законодательство в сфере 

обращения пластиковых 

карт 

Отсутствие защищенности денежных средств 

 

Также еще одним неблагоприятным фактором, оказывающим 

значительное влияние на развитие рынка пластиковых карт, является 

нестабильность российской экономики, что служит лишним доказательством 

тому, что наличные денежные средства являются самым надежным активом. 

В декабре 2015 года Банк России и Национальная система платѐжных 

карт (НСПК) объявили о начале эмиссии банковских карт системы «Мир» в 

первых семи российских банках. В перечень первых банков, выпустивших 

карты «Мир», вошли: 

-Газпромбанк, 

-МДМ банк, 

-Московский индустриальный банк,  

-Связь-банк, 

-РНКБ (Крым), 

-Банк «Россия», 

-СМП банк. 

На начало февраля 2016 года участниками Платѐжной системы «Мир» 
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числятся уже 63 банка России, и число присоединившихся к Правилам 

платежной системы «Мир» банков будет только нарастать. 

А вот список участников платежной системы «Мир», которые уже 

выпускают карту "Мир" (стали эмитентами) более скромен и составляет пока 

только 11 банков. Так что до полноценного выпуска карт "Мир" всеми банками 

России ещѐ очень и очень далеко. Сколько бы банков в России не стало 

участниками ПС «Мир» и не приступило к раскрытию эквайринговой сети, 

пока банки не станут эмитентами карт - существенного продвижения в работе 

системы не будет. На конец марта 2016 года участниками ПС «Мир» стали 63 

банка [4]. 

Таким образом, рынок национальной системы платежных карт 

постепенно привлекает и расширяет круг своих пользователей в лице 

российских банков и их клиентов. Создание национальной платежной системы 

позволит защитить банковскую систему России от различных вмешательств. 

Конечно же, на сегодняшний день существует множество проблем и опасений 

российских потребителей по отношению к национальной платежной системе, 

решение которых в дальнейшем даст толчок в развитии национальной 

безопасности банковского сектора и его потребителей. 
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Мобильный интернет-банкинг - это мобильные сервисы, позволяющие 

клиенту осуществлять операции со своими вкладами и банковским счетом без 

непосредственного посещения банка. Как инновационный сервис, мобильный 

банкинг для клиента во многом удобнее традиционных форм - телефонного 

общения с сервисным отделом или системы «Интернет-банк». 

Преимущества основываются на отличительной особенности мобильных 

услуг: любой мобильный сервис позволяет установить с клиентом личный, 

персональный контакт. Компания, передающая клиенту или получающая от 

него информацию с помощью его сотового телефона, может быть полностью 

уверена в уникальности клиента и его готовности воспринимать информацию - 

что не всегда возможно гарантировать, в случае контакта через интернет. 

Помимо этого, когда человек общается с банком через систему 

«Интернет-банк», его внимание рассеивается, он отвлекается на множество 

других объектов, которые видит на своем мониторе. Мобильный телефон, 

напротив, обеспечивает высокую степень концентрации внимания и, кроме 

этого, обладает более сильной защитой персональных данных, чем компьютер. 

Еще одним важным достоинством мобильного банкинга является его 

большая доступность по сравнению с «Интернет-банком». Распространенность 

персональных компьютеров и интернета в нашей стране по-прежнему остается 

весьма невысокой, особенно это касается сельской местности, степень же 

проникновения сотовой связи, по крайней мере, в городах, уже приблизился к 

100%. Сотовый телефон на сегодняшний день имеется почти у каждого члена 

семьи, чего не скажешь о компьютере. 

Кроме того, гарантия безопасности у телефона более высокая, чем у 

персонального компьютера, поскольку шанс, что сотовым телефоном клиента 

воспользуется кто-то другой, гораздо ниже, чем в случае с компьютером. К 

тому же в мобильном телефоне можно настроить несколько степеней защиты, и 

тогда, даже если трубка попадет в чужие руки, посторонний человек не сможет 

совершить несанкционированную транзакцию. 

Другой существенный аргумент в пользу развития мобильного банкинга - 

его актуальность для молодежной аудитории, которая пока не пользуется 

банковскими услугами. Нынешнему поколению, привыкшему общаться с 

помощью сотовых телефонов и интернета, банковская структура зачастую 

кажется очень сложной, и мобильный банкинг может способствовать 
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привлечению этой группы клиентов.[2] 

В России услуга мобильного банкинга появилась сравнительно недавно. 

Этому направлению меньше десяти лет. Первоначально все ограничивалось 

просмотром состояния счета, потом появилось SMS-информирование. Сегодня 

же некоторые банковские организации представляют гораздо более широкий 

спектр сервисов, например, оплату услуг мобильных операторов, интернет-

провайдеров, жилищно-коммунального хозяйства и т.д. 

Доступ к такому количеству операций с помощью мобильного устройства 

открывает очень удобный способ управления банковским счетом, учитывая, что 

для осуществления всех этих операций не нужен компьютер с доступом в 

Интернет, не требуется посещения отделения банка. Необходимо иметь 

мобильный телефон с подключенным интернетом. Проведение операций с 

помощью платежных карт показывает степень интегрированности банковской 

системы и общества.[1]. 

В настоящее время в России представлены все четыре существующие на 

Западе модели мобильного банкинга: от самой простой и массовой – SMS-

банкинга до наиболее продвинутых мобильных приложений. 

Большинство крупнейших российских банков предлагают своим 

клиентам услугу информирования об операциях по карте с помощью SMS. 

Обратная связь для пользователя в этой модели отсутствует. А список услуг 

невелик: оповещение по авторизации банковской карты, предупреждение об 

окончании срока еѐ действия, о движении по текущим счетам, информация об 

остатке на счете. 

По оценкам экспертов, в прошлом году услугой SMS-информирования в 

крупных банках пользовалось около трети владельцев карт. SMS-banking 

Advance (расширенный SMS-банкинг)– вторая и более продвинутая модель. Ее 

главное отличие – наличие двусторонней связи. Клиент не только видит на 

экране своего телефона то, что происходит у него на счетах, но и может 

проводить некоторые операции. Как правило, речь идет об осуществлении 

переводов между счетами, оплате услуг ЖКХ, пополнении счета мобильных 

телефонов.[3] 

Наиболее эффективно SMS-banking Advance работает в связке с системой 

интернет-банкинга, поскольку в этом случае пользователю нет надобности 

вводить длинные SMS-команды. 

В третьей модели – STK-банкинг – банкам без партнерства с мобильными 

операторами не обойтись. Именно оператор связи отвечает за необходимую 

защиту передаваемых данных, а также записывает специальную программу-

приложение на SIM-карту телефона. Отсюда само название STK – сокращение 

от SIM Toolkit (приложение, работающее на SIM-карте). 

После инсталляции приложения в телефоне появляется специальное 

дополнительное меню, с помощью которого можно совершать различные 

операции. Как правило, пользователи этой разновидности мобильного банкинга 

осуществляют переводы между счетами своих банковских карт, переводы для 

погашения кредита, переводы на банковские счета других держателей карт 

своего банка, оплачивают множество различных услуг. [4] 

http://www.mobilebanking-sberbank.ru/blog/mobilnyj_bank_v_rossii/2012-04-02-25
http://mobilebanking-sberbank.ru/blog/mobilnaja_bank_sberbanka_sms_na_bankovskoj_sluzhbe/2013-02-11-84
http://mobilebanking-sberbank.ru/publ/rukovodstvo_mobilnogo_banka/prostoj_sposob_popolnenija_scheta_mobilnogo_telefona/1-1-0-8
http://mobilebanking-sberbank.ru/publ/rukovodstvo_mobilnogo_banka/opisanie_mobilnogo_banka/1-1-0-1
http://mobilebanking-sberbank.ru/publ/rukovodstvo_mobilnogo_banka/uvedomlenija_mobilnogo_banka_ob_operacijakh_po_karte/1-1-0-17
http://www.mobilebanking-sberbank.ru/publ/rukovodstvo_mobilnogo_banka/informirovanie_o_balanse_svobodnykh_sredstv_po_karte/1-1-0-3
http://www.mobilebanking-sberbank.ru/publ/rukovodstvo_mobilnogo_banka/informirovanie_o_balanse_svobodnykh_sredstv_po_karte/1-1-0-3
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Среди преимуществ этой модели стоит назвать преднастроенный сервис, 

для активации которого не нужны сложные процедуры настроек подключения, 

а также простоту использования: операции совершаются нажатием одной-двух 

кнопок. Основной недостаток для пользователей STK-банкинга состоит в том, 

что для подключения услуги требуется вносить программные изменения в SIM-

карту. Если клиент не пользуется услугой оператора-партнера, то ему в итоге 

придется сменить номер. 

Россия занимает второе место в общей аудитории AliExpress, обеспечивая 

9,9% его трафика.[2] Китайская компания запустила на территории РФ сервис 

оплаты покупок со счета мобильного телефона. Такими платежами пользуются 

абоненты сетей "Билайн", МТС, "МегаФон" и Tele2. Операторы получают 

комиссию в размере от 1% до 3% от стоимости покупки. 

В последнее время мобильный банкинг уверенно развивается, и каждому 

банку рано или поздно придется принять решение: остаться за бортом 

прогресса, рискуя потерями, или идти в ногу со временем, используя 

мобильные технологии для создания инновационных услуг, которые могут 

обеспечить банку важные конкурентные преимущества. 
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Бюджет – это главный финансовый документ, в котором расписаны все 

денежные потоки страны. От его исполнения зависит уровень жизни людей. И 

поэтому на каждом этапе разработки, исполнения бюджет вызывает бурные 

обсуждения депутатов. 

Бюджетную систему Российской Федерации составляют: федеральный 

бюджет, бюджеты субъектов Федерации, местные бюджеты. Федеральный 

бюджет балансирует доходы и расходы государства в целом, осуществляет 

необходимое перераспределение доходов между социальными группами. 

Территориальные же бюджеты способствуют осуществлению конкретных 

программ на местах. И то, и другое важно для того, чтобы экономика страны 

функционировала успешно. 

Нормальное функционирование бюджетного механизма возможно лишь 

при двух условиях, являющихся основой, это - правильное построение 

межбюджетных отношений между бюджетами различных уровней и четкого, 

справедливого баланса его доходов и расходов. Именно тогда возможно 

говорить о стабильной и быстрорастущей экономике, эффективной бюджетной 

политике, ведь только тогда в полной мере проявятся основные принципы 

бюджета: целостность, полнота, реальность и самостоятельность. 

Региональный бюджет играет важную роль в воспроизводственном 

процессе, используя для этого средства бюджетного фонда на финансирование 

наиболее приоритетных отраслей народного хозяйства региона. С помощью 

региональных бюджетов происходит выравнивание уровней экономического и 

социального развития территорий. Именно с этой целью формируются и 

регулируются региональные программы экономического и социального 

развития регионов по благоустройству сел и городов, развитию сети дорог, 

содержанию различных исторических памятников и учреждений культуры и 

т.д. [2, с.42].  

Доходная часть региональных бюджетов формируются за счет 

закрепленных и регулирующих источников. К ним относятся: региональные 

налоги и сборы; отчисления от регулирующих доходов; неналоговые 

поступления; средства, подлежащие получению из вышестоящего бюджета; 

доходы целевых бюджетных фондов, консолидированные в бюджете. Бюджет 

Республики Татарстан имеет ярко выраженную социальную направленность. 

Запланированные в нем средства позволят обеспечить полное финансирование 

социальных расходов, определенных на основе действующих социальных 

стандартов и нормативов, с учетом того, что заработная плата работникам 

бюджетной сферы будет повышаться, а также роста тарифов на коммунальные 

услуги, индексации в меру инфляции расходов на питание и медикаменты. 

Немало важную роль в бюджете играют налоги. Часть налогов поступает в 

федеральный бюджет, в соответствии с федеральным законом о бюджете на 
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соответствующий финансовый год. Перечень налоговых ставок часто не бывает 

твердым и постоянно меняется [3, с.47].  

Налоговые доходы на 2014 год были в объеме 122 731 601,3 тыс. рублей 

или 109,8% от прогнозного показателя, утвержденного 12 на 2013 год Законом 

Республики Татарстан о бюджете на 2013-2015 годы. 

Удельный вес налоговых доходов в доходной части бюджета согласно 

Законопроекту в 2014 году составил 88,5%, в 2015 году – 91,2%, в 2016 году – 

91,5%. Законопроектом предельный объем инвестиционных налоговых 

кредитов на 2014 год установлен в сумме 100 000 тыс. рублей, что составляет 

0,1% к общему объему налоговых доходов республики на 2014 год. 
 

 
 

Диаграмма 1 - Структура поступлений по видам налоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан в 2013-2016 годах 
 

На протяжении рассматриваемого периода доля налога на доходы 

физических лиц в общем объеме налоговых доходов бюджета увеличивается, 

что обусловлено прогнозируемым ростом фонда оплаты. 

Один из основных видов налогов — налог на прибыль. Он взимается с 

плательщиков в соответствии с Законом РФ «О налоге на прибыль предприятий 

и организаций». Он относится к федеральным налогам, взимается на всей 

территории Федерации, а также является крупнейшим источником налоговых 

поступлений. 

Налог на доходы физических лиц. Налоговая ставка устанавливается в 

размере 13%. В зависимости от вида доходов налоговые ставки также могут 

быть: 35%, 30%, 13%. Прибыль от налога на доходы физических лиц 

распределяется только между республиканским и местным бюджетами, в 

определенном процентном соотношении. Например, по г. Казани: 43,5% от 

суммы собранного налога — в республиканский бюджет; 56,5% — в местные 

бюджеты; по г. Набережные Челны: 52% — в республиканский бюджет, 48% — 

в местный (муниципальный). 
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Диаграмма 2 - Динамика поступлений по основным видам налоговых доходов 

бюджета Республики Татарстан в 2012-2016 годах  
 

Таким образом, с целью усовершенствования состояния региональных 

бюджетов предлагаются следующие меры: 

1. Создание условий для развития доходной базы; 

2. Среднесрочное бюджетное планирование; 

3. Анти циклическая финансовая политика; 

4. Оптимизации расходов региональных бюджетов; 

5. Повышение прозрачности и стабильности межбюджетных отношений; 

6.Мобилизация источников финансирования дефицита региональных 

бюджетов, управление государственным (муниципальным) долгом. [1, с.60]. 

Бюджеты субъектов РФ – один из главных каналов доведения до 

населения конечных результатов производства. Из этих бюджетов в 

значительной мере финансируется развитие отраслей производственной сферы, 

в первую очередь местной, легкой и пищевой промышленности; 

коммунального хозяйства; развитие транспорта и связи. Существенную роль 

имеют бюджеты субъектов в осуществлении общегосударственных и 

социальных задач, в первую очередь в распределении государственных средств 

на содержание и развитие социальной инфраструктуры общества.  

Подводя итоги можно сказать, что от степени обеспеченности 

финансовыми ресурсами территории зависит выполнение финансовых гарантий 

программ по развитию здравоохранения, образования, социального 

обеспечения, культуры, а также расширение масштабов инвестиций в 

производственную и социальную сферы. Доходы субъектов РФ формируются 

за счет собственных средств и регулирующих налоговых доходов, кроме 

доходов, передаваемых в порядке регулирования местным бюджетам. В доходы 

бюджетов субъектов РФ полностью поступают доходы от использования 

имущества, находящегося в их собственности, и доходы от платных услуг, 

оказываемых органами государственной власти субъектов РФ, бюджетными 
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учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти 

субъектов РФ. Другие налоговые доходы поступают в бюджеты субъектов РФ в 

порядке и по нормативам, которые установлены федеральными законами и 

законами субъектов РФ. 
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Ценообразование представляет собой установление цен, процесс выбора 

окончательной цены в зависимости от себестоимости продукции, цен, 

конкурентов, соотношения спроса и предложения. 

Основной задачей ценообразования в сельском хозяйстве условиях 

высоких темпов инфляции и обязанностью правительства является 

сдерживание темпов роста цен иконтроль за изменением цен. 

Национальная экономика каждой страны является совокупностью 
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хозяйствующих комплексов, которые включают в свой состав несколько 

взаимосвязанных отраслей. Принятие Федерального закона от 29 декабря 2006 

г. N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» подтверждает тот факт, что 

сельское хозяйство является одной из основополагающих и активно 

развивающихся отраслей агропромышленного комплекса РФ, которая имеет 

определенные характеристики и специфичные особенности. [5] 

Проблема формирования эффективной системы ценообразования в 

рамках всего народного хозяйства и отдельных его отраслей всегда остро 

стояла в нашей стране. В течение длительного периода времени в противовес 

объективным экономическим законам оно осуществлялось централизованно в 

плановом порядке. Закупочные и розничные цены на сельскохозяйственные 

продукты устанавливались принудительно и противоречили интересам 

производителей. Наряду с этим не отвечало задаче эффективного расширенного 

аграрного воспроизводства и соотношение цен на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию. [4] Такой механизм ценообразования негативно 

сказался на рентабельности всего сельского хозяйства и последствия его 

ощутимы до сих пор. Именно цены и отсутствие эффективного механизма их 

формирования являются одной из основных причину избыточности многих 

сельскохозяйственных предприятий. В этой связи особую актуальность 

приобретает решение задачи оптимизации системы ценообразования на 

продукцию сельского хозяйства в рамках, как отдельного региона, так и всей 

страны в целом.[1] 

Механизм ценообразования должен представлять целостную систему. 

Одним из главных элементов ее является расчет целевых цен, обеспечивающих 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, работающим в относительно 

худших природно-экономических условиях, доходы, достаточные для 

осуществления не только простого воспроизводства, но и расширения 

производства. 

Рассмотрим ценообразование на сельскохозяйственную продукцию в РФ 

Сельскохозяйственное производство в России состоит из двух основных 

отраслей: растениеводство и животноводство. На 2014 год отрасль 

растениеводства производит 51% продукции в сельском хозяйстве, а отрасль 

животноводства – 49% продукции. 
 

Таблица – Цены в сельском хозяйстве РФ (млрд. руб.) 
 

Показатели 2013 год 2014 год 
2014 г. в % 

к 2013 г. 

Продукция сельского хозяйства 

в том числе: 
3687,1 4225,6 114,6 

Растениеводство 1918,8 2155,7 112,3 

Животноводство 1768,3 2069,9 117,1 
 

При анализе таблицы, было выявлено, что с 2013 по 2014гг. произошел 

рост цен на продукцию сельского хозяйства на 14,6%. В отрасли 

растениеводства цены увеличились на 236,9 млн. руб., в отрасли 

животноводства – на 301,6 млн. руб. Этот рост был ожидаем, поэтому 
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правительством нашей страны в короткие сроки была создана программа по 

поддержке сельского хозяйства РФ, в первую очередь, посредством 

импортозамещения сельскохозяйственной продукции. [2]  

Результаты проведения данной программы не заставили себя долго ждать 

и стали заметны к окончанию 1 квартала 2015 г. Анализируя ситуацию на конец 

марта 2015 г., можно заметить, что в период марта контракты на поставку 

пшеницы выросли в цене на 4,5%. 

 Тонна стандартной экспортной пшеницы в регионах России подорожала 

на 200-300 рублей, и в целом по стране - на 300-400 рублей, установив новую 

цену - до 9 тысяч 900 рублей за 1 тонну пшеницы.[3] Стоит, также, отметить, 

что рост цен опережает падение рубля в полтора раза. Учитывая тот факт, что 

Россия является одним из крупнейших поставщиков зерна на мировом рынке, а 

также, данные приведенной статистики, можно указать на улучшение ситуации 

в ценообразовании сельского хозяйства РФ. 

 Сделаем вывод, что экономике нашей страны следует продолжать 

развивать отечественное производство и наращивать его объемы, не забывая о 

проведении модернизации в отрасли, с целью упрощения производства и 

соответствии его современным требованиям.  

Тогда, предложенные меры будут способствовать развитию сельского 

хозяйства в РФ и уменьшению зависимости его развития от международного 

влияния – наиболее существенного фактора в ценообразовании 

сельскохозяйственной продукции. 
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Банковская система является важнейшей структурой рыночной 

экономики. Прибыльность коммерческого банка выражает его положительный 

результат во всех областях финансово-хозяйственной деятельности. Благодаря 

доходам коммерческого банка покрываются его расходы.  

Прибыль является внутренним источником развития коммерческого 

банка. Управление прибылью – это важная часть управления банком, цель еѐ 

заключается в обеспечении ликвидности баланса и максимизации прибыли при 

доступном уровне рисков.  

Управление банка своей прибылью осуществляется через системы 

элементов управления, которые тесно взаимодействуют друг с другом [1]. 

Прибыль банка контролируют следующие его подразделения: 

руководящие органы, управление, департаменты, отделы. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Элементы управления прибылью банка 
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К их числу относятся: 

 Управления и отделы, непосредственно участвующие в проведении 

активных и пассивных операций банка, в качестве примера: управление 

ссудных операций ценных бумаг, депозитных операций. В их сферу 

деятельности по управлению прибылью входит анализ и оценка рентабельности 

создаваемых продуктов, предоставление информации в аналитические 

управления для оценки рентабельности банка в целом, контроль за выручкой 

при проведении отдельных сделок. Правление банка - определяет главные 

формы участия функциональных подразделений в управлении прибылью. 

 К подразделениям кредитной организации участвующей в 

распоряжении прибылью относится казначейство, либо иное сводное 

управление. В его функции входят анализ и оценка уровня прибыли банка в 

целом и рентабельности отдельных направлений работы банка, формирование 

плана доходов и расходов банка как составной части бизнес-плана, разработка 

рекомендаций о размере необходимой процентной моржи, процентных ставок 

по активным и пассивным операциям банка, в структуре работающих ресурсов 

и активах. Индивидуальные функции казначейства определяются Правлением 

банка и зависят от структуры кредитной организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Уровни управления прибылью коммерческого банка 
 

 Бухгалтерия является третьим подразделением банка, участвующим в 

управлении прибылью, она обеспечивает нужной информацией аналитические 

службы казначейства и функциональные подразделения. 

 В четвертом подразделении следует выделить службу внутреннего 

контроля, в прямые обязанности которой входит контроль за использованием 

прибыли и корректностью еѐ формирования [2]. 

Основные направления указанного выше контроля включают следующее: 

 контроль соблюдения нормативных условий ЦБ РФ в отношении 
организации аналитического и синтетического учета доходов, расходов, 

формирования и использования прибыли; 

 контроль за исполнением условий Министерства согласно налогам и 

сборам РФ по расчету налогооблагаемой базы; 

Уровни управления прибылью коммерческого банка 

1. Уровень банка в целом и уровень отдельных направлений банковской деятельности. 

2.Уровень конкретных банковских продуктов 

 

3.Уровень распределения рабочих мест. 

4.Уровень отношения к клиенту. 
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 проверка доступных льгот, применяемых банком при исчислении 
налогов; 

 проверка точности применения ставок налога и сроков его 

перечисления; 

 контролирование использования прибыли [3]. 
Составление плана доходов, расходов и прибыли банка в качестве 

элемента управления рентабельностью банка на макроуровне содержит 

следующие тенденции: формирование планового баланса доходов и расходов 

банка в рамках бизнес-плана, расчет будущей нормы выгоды в активы и 

собственного капитала, создание сметы прибыли и затрат банка, планирование 

и распределение прибыли. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что прибыль - это 

главный показатель результата банковской работы. Управление прибылью –

важная составляющая банковского дела, цель которой заключается в том, 

чтобы достичь наибольшей прибыли с минимальными рисками и обеспечении 

ликвидности баланса. 
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Современный банковский рынок не представляется нам без риска. Риск 

присутствует в любой банковской операции, но может быть разных масштабов. 

Поэтому на данный момент, для банковской деятельности важным является не 

исключение риска, а предвидение и снижение его до минимального уровня. 

Банковский риск - представляет собой возможность понесения кредитной 

организацией потерь или ухудшение ликвидности вследствие наступления 

неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность 

организационной структуры, уровень квалификации служащих, 

организационные изменения, текучесть кадров), или внешними факторами 

(изменение экономических условий деятельности кредитной организации, 

применяемые технологии). 

Уровень риска, связанного с тем или иным событием, постоянно меняется 

из-за динамичного характера внешнего окружения банков. Это заставляет банк 

регулярно уточнять свое место на рынке, давать оценку риска тех или иных 

событий, пересматривать отношения с клиентами и оценивать качество 

собственных активов и пассивов, следовательно, корректировать свою 

политику в области управления рисками. 

Практически все банковские риски можно подразделить по виду 

отношения к внутренней и внешней среде банка. Эти признаки являются 

главными для большой группы банковских рисков, и отличаются друг от друга 

наличием внешнего воздействия на уровень риска и внутренними причинами 

возникновения банковских рисков.[1] 

К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с 

деятельностью банка или его клиентуры. На уровень внешних рисков оказывает 

влияние множество факторов — демографические, политические, 

географические, экономические, социальные и прочие. 

Внутренние риски — это риски, обусловленные деятельностью самого 

банка, его клиентов или его контрагентов. На уровень внутренних рисков 

оказывают влияние: деловая активность руководства банка, выбор правильной 

стратегии и тактики банка и т.д. 

Кредитный риск обусловлен вероятностью невыполнения контрагентами 

банков своих обязательств, что, как правило, проявляется в невозврате 

(полностью или частично) основной суммы долга и процентов по нему в 

установленные договором сроки. 

Для управления кредитными рисками банк разбивает нерозничный 

кредитный портфель следующим образом: 1) текущие кредиты, куда входят и 

ссуды с просрочкой по техническим причинам или меньше 14 дней; 2) «лист 

наблюдения», куда входят кредиты, у которых обнаружены предварительные 

признаки будущего падения кредитного качества; 3) проблемные кредиты, куда 

входят ссуды, имеющие признаки обесценения и ссуды, имеющие просрочку 

свыше 14 дней, управляются комитетом по работе с проблемной 

задолженностью; 4) дефолтные ссуды, имеющие просрочку свыше 90 дней или 
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имеющие другие черты дефолта, независимо от рейтинга. 

Процентный риск – это опасность возникновения потерь из-за 

неблагоприятного изменения процентных ставок на денежном рынке, которое 

находит внешнее выражение в падении процентной маржи, сведении ее к нулю 

или отрицательной величине. 

Рыночный риск – тесно связан с процентным, валютным рисками. 

Рыночный риск означает возможные потери, непредвиденные расходы от 

изменения рыночной стоимости активов или пассивов, изменения степени их 

ликвидности. Особо подвержены такого рода риску вложения в ценные бумаги. 

Рыночная стоимость формируется соотношением риска при принятии 

обеспечения по кредитным операциям, так как изменения котировок ценных 

бумаг или спроса и предложения. Особенно важно учитывать этот ухудшение 

положения на рынке недвижимости может привести к потерям при взыскании. 

Управление рыночными рисками в процессе инвестиционной 

деятельности банка осуществляется с помощью лимитов на объемные 

показатели позиций, которые установлены, как для совокупной позиции 

инвестиционного бизнеса в акциях, инструментах с фиксированным доходом, в 

иностранной валюте и деривативах (рассматриваемых как отдельные «торговые 

позиции»), так и для управления индивидуальными портфелями. 

Риск временного разрыва возникает в тех случаях, когда банк привлекает 

и размещает ресурсы по одинаковой базовой ставке, но с некоторым 

временным разрывом относительно даты их пересмотра. Данный риск привязан 

в основном к сдвигам в структуре активов и пассивов, а базисный риск – к 

изменению общего уровня процентных ставок. 

Валютный риск – это опасность валютных потерь, связанная с 

изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте 

при проведении внешнеторговых, кредитных и валютных операций, операций 

на фондовых и валютных биржах. 

Под управлением риском обычно понимают процесс принятия и 

выполнения управленческих решений, направленных на снижение возможного 

отрицательного эффекта, вызванного случайными событиями. Процесс 

управления можно условно разделить на две фазы – начальную и активную. 

Каждая фаза сопряжена с решением задач управления, составляющих 

соответствующие этапы управления. 

Управление риском можно представить в виде ряда процедур или этапов, 

следующих друг за другом: 

1. Выявление, распознавание рисков; 

2. анализ, количественная оценка рисков; 

3. способы уменьшения или предупреждения рисков; 

4. контроль рисков. 

Система управления риском реализуется через конкретные мероприятия, 

осуществляемые на уровне стратегического управления, уровне 

организационных подразделений или в рамках взаимодействия ряда 

подразделений для контроля риска при той или иной сложной операции. 

Основными элементами системы управления рисками являются: 
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– Установление лимитов. Установление лимитов относится к 

определению предельно допустимого уровня риска, который руководство банка 

готово принять в соответствии со своей стратегией. Эти лимиты 

устанавливаются во внутрибанковских положениях, инструкциях и методиках. 

– Выявление и измерение риска. 

– Контроль риска. Данная функция относится к деятельности рядовых 

банковских работников, руководителей различного уровня и учредителей. Для 

эффективного рискового контроля необходимы: правильная система 

распределения полномочий; проработанные должностные инструкции; 

совершенные каналы передачи информации. 

– Мониторинг риска. Данный термин означает регулярную независимую 

систему оценки и контроля рисков с механизмом обратной связи. Мониторинг 

реализуется через информационные должностные отчеты, внутренний и 

внешний аудит и деятельность, подобную кредитному анализу. 

Методы управления банковским риском делятся на аналитические и 

практические методы.[2] 

Аналитические методы управления риском используются как инструмент 

упреждающего управления рисками и позволяют разработать прогнозы и 

стратегии управления рисками до начала реализации проекта. Главная задача 

аналитических методов управления риском состоит в определении рисковых 

ситуаций и разработке мер, направленных на снижение негативных 

последствий их возникновения. К числу задач аналитических методов 

управления риском относят также профилактику рисковых ситуаций. 

Практические методы управления риском призваны снизить негативный 

результат возникших в ходе реализации рисковых ситуаций. Как правило, они 

базируются на аналитических методах управления риском. В то же время 

практические методы управления риском являются основой для создания 

информационной базы управления рисками и последующим развитием 

аналитических методов. Выделяют следующие методы управления риском: 

избежание риска; ограничение риска; снижение риска; трансферт (передача) 

риска, в том числе страхование; принятие риска.[3] 

Таким образом, создание эффективной системы управления банковскими 

рисками позволит свести их к минимальному значению и обеспечит 

ликвидность банковских активов. 
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В настоящее время, состояние экономики сельского хозяйства планирует 

необходимость поиска новых подходов к инвестиционной политике и еѐ 

реализации, а также к формам влияния государства на процессы, происходящие 

в этой сфере. Одним из способов совершенствования финансового состояния 

для предприятий агропромышленного комплекса является особая форма 

инвестирования – лизинг. 

Финансовая аренда (лизинг) является формой финансирования 

предпринимательской деятельности, в которой задействованы такие 

финансовые механизмы, как кредитное финансирование под залог, расчеты по 

долговым обязательствам и арендные отношения.  

В Российской Федерации отношения финансовой аренды регулируются 

действующим законодательством: Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О финансовой аренде (лизинге)» и другими 

нормативными правовыми актами.  

При рассмотрении лизинга в агропромышленном комплексе многие 

авторы вводят такое определение, как «агролизинг».  

Агролизинг широко используется в качестве альтернативы купле-

продаже для приобретения сельхозтоваропроизводителями 

сельскохозяйственной техники, высокотехнологичного животноводческого 
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оборудования и высокопродуктивного племенного скота. Лизинг позволяет 

купить необходимый товар в рассрочку. Сельскохозяйственным лизингом в 

России государственная агропромышленная лизинговая компания ОАО 

«Росагролизинг», которая с 2002 года, после принятия видоизменений и 

дополнений к Федеральному закону «О финансовой аренде (лизинге)» 

действует над созданием новой национальной системы аграрного лизинга [1].  

ОАО «Росагролизинг» работает как напрямую с сельхозтоваро-

производителями, так и через своих региональных операторов. В настоящее 

время компанией создана сеть из 200 компаний-операторов, которые работают 

во всех федеральных округах России. 

В 2012-2014гг. общее количество поставленной в регионы 

сельхозтехники составило 14860 ед., в том числе 5194 трактора, 2027 

комбайнов, 2473 ед. автомобильной техники, 5166 ед. прицепной и навесной 

техники на общую сумму порядка 30 млрд. рублей (сумма инвестируемых 

затрат) (таблица). 
 

Таблица - Структура поставок сельскохозяйственной техники ОАО 

«Росагролизинг» в 2012-2014 гг.[4] 
 

Предмет 

лизинга 

Федеральный лизинг 

 (включая программу обновления парка сельхозтехники) 

(ед.) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего 

Автотехника 1709 601 163 2473 

Комбайны 1350 609 68 2027 

Тракторы 3547 1455 192 5194 

Прочее 3083 1981 102 5166 

Всего 9689 4646 525 14860 
 

В соответствии с поручением В.В. Путина от 12 марта 2011 г. № ВП-П11-

1436 (п.8) и поручением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 

2012 г. № ВЗ-П9-801 ОАО «Росагролизинг» разработало Программу 

обновления парка сельхозтехники на 2012-2014 гг. и успешно еѐ реализовало. 

На рисунке отражена доля ОАО «Росагролизинга» в общем объеме отгрузок 

сельхозтехники.  

Объем финансирования Программы на 2013 год составлял 1,2 млрд. руб., 

которые были выделены из собственных средств бюджета общества. 

Главным приоритетом 2015 года является формирование 

агропромышленного комплекса каждого региона РФ, а так же социальная 

инфраструктура, до 2020 года. Объем финансового обеспечения из средств 

федерального бюджета на реализацию Подпрограммы «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие» составит за все 

периоды-118 044 756,54 тыс. руб., а на объем ресурсного обеспечения 

реализации государственной программы из средств федерального бюджета на 

2015год-282 025 745,47 тыс. руб. 

Удачное развитие агропромышленного комплекса во многом будет 

зависеть от государственной поддержки и регулирования 

сельскохозяйственного производства на основе лизинга [2]. 
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Рисунок - Доля ОАО «Росагролизинга» в общем объеме отгрузок техники 

ведущих российских производителей в 2013 г.  
 

На сегодняшний день, лизинг является главным способом оказания 

практической помощи во всех отраслях экономики в покупке машин и 

оборудования, в восхождении и укреплении материально-технической базы 

села и перерабатывающих предприятий. Практика применения лизинга в 

России, подтверждает его высокую экономическую эффективность. 
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экономике; вопросы формирования национальной платѐжной системы РФ как 

альтернативы зарубежным платѐжным системам VISA и MasterCard; 

развитие национальной платѐжной системы как элемента финансовой 

безопасности страны. 

Ключевые слова: платѐжная система, национальная платѐжная 

система, финансовая безопасность расчѐтов и кассового обслуживания. 
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Важнейшей составляющей финансовой системы является платѐжная 

система страны, которая призвана обеспечить своевременное, надѐжное, 

эффективное движение денежных средств между хозяйствующими субъектами. 

Развитие экономики предъявляет всѐ более высокие требования к организации 

денежного обращения, к организации расчѐтного и кассового обслуживания. [1].  

Расширение расчѐтных операций, рост высокостоимостных платежей 

требует создания эффективной автоматизированной системы безналичных 

расчѐтов. [5,6]. Организация обращения наличных денег (эмиссия новых 

купюр, обмен старых, содержание персонала и т.д.) приводит к потере во 

времени расчѐтов, не обеспечивает их непрерывность, а также является крайне 

затратной. Так, на поддержание собственного обращения, уходит 20% 

стоимости каждого рубля. [2,5]. Электронизация денежных отношений 

становится важнейшим условием для эффективного развития современной 

экономики.  

Обычной практикой для россиян является использование пластиковых 

карт международных платежных систем VISA и MasterCard. Это очень удобно, 

воспользоваться данной платежной системой можно при расчѐтах не только по 

России, но и путешествуя по миру. Однако, в рамках экономических санкций 

2014-2015 гг: запрета кредитования российских банков, заморозки счетов 

некоторых российских банков, поддержанных странами ЕС, США, G7, 

иностранные платежные системы Visa и MasterCard в начале марта 2014 года 

заблокировали сервис-обслуживание карт многих банков России. Очевидный 

финансовый ущерб данных платѐжных систем от потери российского рынка 
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позволил убедить снять санкции и возобновить сервис-обслуживание 

пластиковых карт. Но, стало очевидным, что подверженность иностранных 

платѐжных систем политическому влиянию, несѐт угрозу финансовой и 

экономической безопасности РФ. Президент В.Путин, выступая 

на медиафоруме ОНФ 24 апреля 2014 г., заявил, что Visa и Mastercard, которым 

в России отдали 90% рынка, подрывают доверие и могут потерять этот рынок, 

также подчеркнул, что России необходима своя современная и эффективная 

платежная система.[4]. 

Государственная система платежных карт – это инфраструктурный 

проект, который может дать импульс к развитию инноваций, созданию 

технологий нового уровня, обеспечить финансовую безопасность страны в 

области расчѐтов и кассового обслуживания. Это не означает отказ от 

интернациональных платежных систем Visa и MasterCard, а предполагает, что 

российская платежная система станет обслуживать внутренний трафик 

расчетов, а для обеспечения иностранных расчетов будут привлекаться 

международные платежные системы или национальные системы иных стран. 

Президент РФ не сомневается, что создать собственную рабочую систему 

вполне возможно, и в качестве примера приводит Китай. Около двенадцати лет 

назад несколько китайских банков, опираясь на Народный банк Китая, сделали 

свою платежную систему, и назвали ее UniPAY. Изначально, это была 

государственная система, в данный момент она стала международной. Свою 

платежную национальную систему имеет Япония, которая называется 

Японское Кредитное Бюро. Министр Финансов России А.Силуанов считает, 

что для России нет никаких причин отказываться от иностранных платежных 

систем. По его словам, VISA и MasterCard, остаются доступными для граждан 

России, а новая созданная платежная система станет подстраховкой в случае 

непредвиденных ситуаций. [3]. 

Сейчас в России существует достаточное количество своих платежных 

систем, такие как «ПРО100», «Золотая Корона», «Union Card», «НПС», «Мир». 

15 декабря 2015 года Национальная система платѐжных карт (НСПК) объявила 

о начале выпуске первых карт «Мир». Пластиковые карты «Мир» делятся на 3 

вида: стандартная дебетовая, классическая и премиальная. Разница между ними 

заключается в ежемесячном лимите на снятие средств. По карте первой 

категории лимит составляет 300 тыс. руб., по премиальной - 1 млн руб. 

Платежная система «Мир» привязана только к рублевым счетам, что 

предполагает расчѐты только на территории России. К правилам платежной 

системы «Мир» на 15 марта 2016 года присоединилась уже 61 кредитная 

организация (перечень данных организаций можно посмотреть на официальном 

сайте Национальной системы платежных карт). Многие известные банки, такие 

как Газпромбанк, МДМ банк, РНКБ, банк «Россия», Связь - банк, МИнБ, СМП 

банк были в числе первых банков – эмитентов данной карты.  

АО "НСПК" (Акционерное общество "Национальная система платежных 

карт") выступает оператором Российской платѐжной системы "Мир", 100% 

акций данной системы принадлежат Банку России. Заместитель председателя 

ЦБ РФ Ольга Скоробогатова обещает, что во второй половине 2016 года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%94%D0%9C_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%98%D0%BD%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%9F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%9F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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начнется массовый выпуск карт "Мир", количество экземпляров составит более 

30 млн. штук. Целевая аудитория карт "Мир" - бюджетники. Согласно прогнозу 

развития Национальной системы платежных карт (НСПК) к концу 2018 года 

охват "национальными платежными инструментами" клиентов банков, которым 

выплачивают заработную плату, пенсии, социальные пособия, стипендии за 

счет федерального бюджета, составит более 85%. [2].  

Судьба НСПК зависит не только от того, насколько качественно карты 

будут обслуживаться внутри страны, но и от того, насколько успешными 

окажутся попытки выхода «Мира» на международную арену. Одной из задач 

развития НСПК является обеспечение полноценного приема карт за рубежом, в 

том числе за счет кобейджинговых программ. Такие соглашения о выпуске карт 

«Мир – Maestro», «Мир – JCB», «Мир – AmEx» уже подписаны.  
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В современных условиях происходит смена парадигмы управления, 

предполагающей изменение целей и задач предприятия, законодательных 

условий и внешней среды – на смену централизованному приходит 

стратегическое управление. Новый механизм управления требует новых 

подходов, один из них – контроллинг, который находится на стыке теории 

принятия решений, математического моделирования, теории систем, 

информационного и организационного моделирования. В статье 

рассматриваются основные принципы и требования к организации системы 

контроллинга и службы контролинга на предприятии 

Ключевые слова: контролинг, система контролинга, предприятие, 
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In modern conditions there is a paradigm shift that involves changing the goals 

and objectives of an enterprise, the legislative environment and external environment 

– changing from centralized strategic management comes. A new mechanism of 

management requires new approaches, one of them is controlling, which is located at 

the junction of the decision theory, mathematical modeling, systems theory, 

information and organizational modeling. This article discusses the basic principles 

and requirements for organization of the controlling system and service controlling 

at the enterprise 

Key words: controlling, controlling system, enterprise, service controlling 

system, the controller. 

 

Суть системного подхода к организации системы контроллинга на 

предприятии заключается в комплексном исследовании подсистем 

планирования, учета, анализа, контроля и регулирования и информационной 

системы и разработке их эффективной организации. Содержание системного 

подхода состоит в системном представлении предприятия, в определении, 

структуризации и выделении главных целей и задач системы контроллинга 

и разработке положений по достижению поставленных целей.  

Система контроллинга на предприятии должна быть построена с учетом 
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основных системных принципов [1]:  

– неаддитивности (принципиальная несводимость свойств системы 

к сумме свойств составляющих ее элементов);  

– структурности (возможность описания системы через установление ее 

структуры, сети связей и отношений, обусловленность поведения системы 

свойствами ее структуры);  

– взаимозависимости структуры и среды (формирование и проявление 

свойств системы в процессе взаимодействия со средой);  

– иерархичности (рассмотрение каждого компонента в виде системы, 

а исследуемой системы – как одного из компонентов более глобальной 

системы);  

– множественности описания системы (построение множества различных 

моделей, каждая из которых описывает лишь определенный аспект системы).  

Системам присуще множество свойств, в том числе [3]:  

а) целостность, означающая то, что система является обособленным 

целым, которое можно делить на компоненты;  

б) синергитичность, представляющая то, что однонаправленность 

действий компонентов усиливает эффективность функционирования системы;  

в) приоритет интересов системы перед интересами ее компонентов;  

г) эмерджентность, выражающаяся в том, что цели компонентов не всегда 

совпадают с целями системы;  

д) мультипликативность, отражающая то, что позитивные и негативные 

эффекты функционирования компонентов обладают свойством умножения, а не 

сложения;  

е) альтернативность путей функционирования и развития (достижения 

целей);  

ж) оптимальность сочетания централизованного и децентрализованного 

управления;  

з) совместимость компонентов системы друг с другом и с ее миссией;  

и) непрерывность функционирования и эволюции;  

к) целенаправленность, показывающая, что функционирование системы 

и ее компонентов направлено на достижение определенной цели;  

л) адаптивность, характеризующая стремление к состоянию устойчивого 

равновесия (адаптация параметров к изменяющимся условиям внешней среды);  

По мнению специалистов, основная задача контроллинга – нацеливать 

систему управления предприятием на достижение поставленных целей. 

Поэтому контроллинг является сложной системой, объединяющей в себе 

различные элементы, такие как установление целей, планирование, учет, 

мониторинг, контроль, анализ, управление информационными потоками 

и выработка рекомендаций для принятия управленческих решений. Вследствие 

своей интегрированности контроллинг обеспечивает целостный взгляд на 

деятельность предприятия, комплексный подход к выявлению и решению 

встающих перед ним проблем.  

На основании характеристик системы контроллинга можно 

сформулировать основные требования к организации системы контроллинга 
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(табл. 1).  

Условием успешного функционирования системы контроллинга на 

предприятии является ее качественное проектирование, в ходе которого 

определяются подсистемы, элементы и способы их соединения в пространстве 

и во времени, условия функционирования системы, выбирается наиболее 

эффективное сочетание людей, машин и информационных технологий.  

Немаловажным является определение места контроллинга 

в организационной структуре управления предприятием. Создание системы 

контроллинга на предприятии, как правило, включает в себя вопросы 

организации службы контроллинга, определения ее места в организационной 

структуре предприятия, анализа информационных потоков и возможных 

вариантов внедрения контроллинга на предприятии [5].  
 

Таблица – Требования к организации системы контроллинга 
 

Наименование 

требования 
Содержание требования 

1. Учет внутренних 

и внешних условий 

организации 

системы 

контроллинга 

Внутренние факторы: 

– размер предприятия (численность предприятия, объем 

производства);  

– уровень диверсификации производства, номенклатуры реализуемых 

товаров и услуг;  

– осознание руководством важности и необходимости создания 

системы контроллинга;  

– профессиональная компетенция управленческого персонала и 

сотрудников предприятия;  

– общее экономическое состояние предприятия.  

 Внешние факторы:  

– сложившийся на рынке уровень конкуренции;  

– экономическая ситуация в стране;  

– политическая ситуация в стране;  

– налоговая, финансовая политика страны 

2. Качество системы 

контроллинга 

Высокий уровень функционирования всех подразделений и служб 

предприятия:  

– постоянная координация всех подразделений системы;  

– обеспечение сотрудничества с подразделениями и службами 

предприятия;  

– обеспечение качественного выполнения основных функций: 

планирования, организации, мотивации и контроля;  

– повышение квалификации персонала предприятия и качества 

трудовой жизни 

3. Надежность 

системы 

контроллинга 

Обеспечение качественного выполнения заданных функций при 

сохранении своих основных характеристик; 

обеспечение долговечности, эффективности и сохраняемости;  

обеспечение эффективной работы системы 

4. Комплексность 

системы 

контроллинга 

Скоординированная работа всех сотрудников предприятия, 

участвующих в организации системы контроллинга на предприятии;  

охват всех характеристик системы контроллинга 
 

Для эффективной работы и четкого определения ответственности 

контроллеров на предприятии необходимо создать специальное структурное 
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подразделение – службу контроллинга.  

Служба контроллинга входит наряду с бухгалтерией, финансовым 

отделом, планово-экономическим отделом в состав финансово-экономических 

служб предприятия. Поскольку основная функция контроллинга на 

предприятии – анализ и управление затратами и прибылью, служба 

контроллинга должна иметь возможность получать всю необходимую ей 

информацию и претворять ее в рекомендации для принятия управленческих 

решений высшими руководителями предприятия. 

При создании службы контроллинга на предприятии необходимо 

учитывать ряд требований. Служба контроллинга должна иметь возможность:  

– получать необходимую ей информацию из бухгалтерии, финансового 

отдела, планово-экономического отдела, службы сбыта и службы материально-

технического снабжения;  

– организовывать с помощью других экономических служб сбор 

дополнительной информации, требуемой ей для анализа и выводов, но не 

содержащейся в существующих документах финансово-экономических служб;  

– внедрять новые процедуры сбора аналитической информации на 

постоянной основе. Вопрос о выплате компенсации сотрудникам других служб 

за увеличение нагрузки должны решать руководители, для которых 

предназначена информация службы контроллинга;  

– быстро доводить информацию до сведения высшего руководства 

предприятия [4].  

Служба контроллинга должна быть независимой от той или иной 

финансово-экономической службы. Рассмотрим один из возможных вариантов 

организационной структуры службы контроллинга.  

Служба контроллинга среднего или крупного предприятия (на начальных 

этапах развития контроллинга) может состоять из четырех сотрудников 

(контроллеров): главного контроллера (начальник службы контроллинга), 

контроллера-куратора цехов, контроллера-специалиста по управленческому 

учету, контроллера-специалиста по информационным системам (рис.).  
 

 
 

Рисунок – Состав службы контроллинга предприятия 
 

Главный контроллер (начальник службы контроллинга) – наиболее 

квалифицированный специалист с достаточным опытом работы на 



166 

 

предприятии, который хорошо знает, как организованы бухгалтерия и 

плановый отдел на предприятии. Он должен знать бухгалтерский учет и 

разбираться в технологических вопросах работы своего предприятия. Для 

данной должности, возможно, подойдет заместитель главного бухгалтера или 

начальника планового отдела, а также кто-либо из экономистов предприятия. 

Контроллер – куратор цехов – квалифицированный специалист, знакомый 

с организацией работы и проблемами всех цехов предприятия, понимающий 

суть работы и технологические аспекты работы каждого цеха. На эту 

должность целесообразно приглашать экономистов, экономистов планово-

экономического отдела, бухгалтерии, финансового отдела, службы маркетинга. 

Контроллер – специалист по информационным системам – квалифицированный 

специалист из отдела автоматизации, детально знающий документооборот на 

предприятии и способный поставить задачу автоматизации контроллинговой 

работы. 

Одним из важнейших направлений развития теории и практики 

управления и совершенствования организации планирования, учета, контроля и 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является 

концепция контроллинга, реализация которой позволяет в нужные сроки и 

качественно предоставить необходимую информацию на различные уровни 

управления, изменив методы ее обработки на основе использования 

современной вычислительной техники.  

Инструментарий контроллинга служит на благо любому предприятию. 

Благодаря внедрению его в «жизнь» современного бизнеса, многие 

хозяйствующие субъекты в настоящее время уменьшают свои затраты на 

производство и, как правило, в результате этого укрепляют позиции в своем 

сегменте рынка.  

В практической деятельности предприятий контроллинг затрагивает 

различные сферы управления предприятием. Он является набором методик, 

направленных на совершенствование деятельности предприятия. Контроллинг 

стимулирует высшее руководство думать в финансовых категориях и 

направляет усилия специалистов на повышение эффективности производства. 

Овладение основными положениями и инструментами контроллинга позволит 

читателю прогрессивно и дальновидно мыслить, успешно управлять бизнесом, 

опережая конкурентов. 
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Фондовый рынок представляет собой совокупность экономических 

отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между участниками 

рынка. Фондовый рынок или рынок ценных бумаг является одним из главных 

элементов рыночных отношений.  

Состояние экономики страны можно определить по степени развития 

фондовой биржи. Фондовая биржа — финансовый институт, обеспечивающий 
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регулярное функционирование рынка ценных бумаг. В России – Московская 

межбанковская валютная биржа (до 2012 года — ММВБ-РТС), в США - 

NASDAQ и т.д. В свою очередь рынок акций должен быть подвержен 

регулированию и поддержке, так как сбои в его работе могут привести к 

нарушению макроэкономической и микроэкономической системе станы. Рынок 

ценных бумаг в Российской федерации - это молодой, динамичный рынок с 

быстро нарастающими объемами операций, с все более изощренными 

финансовыми инструментами и диверсифицированной регулятивной и 

информационной структурой. Особенностью российского рынка является 

слабая диверсификация. Регулирование рынка обеспечивает Центральный банк 

Российской Федерации (до марта 2014 года ФСФР). 

Инвестор и спекулянт являются основными игроками на фондовом 

рынке. Существует много различных трактовок определений инвестора и 

спекулянта. Согласно одному из определений, применяемых в рамках данной 

работы[2], как инвестиции, так и спекуляции основываются на получении 

прибыли и ее приумножения, отличия состоят в когнитивных аспектах 

самоопределения актора. Инвестор относится к инвестиционному процессу, как 

к процессу с положительной суммой, что подразумевает обязательный рост 

рынка, а значит и инвестиций соответственно. Оптимизация инвестиционного 

портфеля производится в контексте стоимости владения активом и 

нивелирования несистематических рисков. Такой род деятельности на рынке не 

предполагает прогнозирования. 

Спекулянт же относится к инвестиционному процессу, как к процессу с 

отрицательной суммой, это означает, что он получает доход при любой 

динамике за счет верного прогнозирования и управления капиталом. Риски 

зависят от качества прогнозирования, должны учитывать поведенческие 

модели и рыночные искажения. Оптимизация осуществляется в контексте 

прогнозирования динамики рынка. Спекулянт вынужден отнимать свою 

прибыль у других спекулянтов, т.е. его заработок основывается на отбирании 

дохода других спекулянтов. Но существуют и положительные стороны 

спекулянта, он поддерживает ликвидность ценных бумаг на рынке, совершая 

частые короткие продажи (сделки). Спекулянт получает прибыль только в 

момент продажи активов, он получает возврат своих денег и прибыль за счет 

продажи активов за более высокую цену. Спекулянт может, как выиграть, так и 

проиграть. Цель спекулянта состоит в том, чтобы купить объект (активы) по 

минимальной цене, а продать по максимальной за счет прогнозирования. 

Инвестор занимается диверсификацией (распределение средств между 

различными вложениями с целью снизить риски), а спекулянт 

прогнозированием (разработка, составление прогнозов рыночной 

конъюнктуры).  

Рассмотрим инвестирование с точки зрения инвестора. На сегодняшний 

день существует возможность открыть в банке ИИС (индивидуальный 

инвестиционный счет) - это договор, заключаемый с брокером или 

управляющей компанией на фондовом рынке. Под индивидуальным 

инвестиционным счетом понимается счет внутреннего учета, который 
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предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг 

клиента-физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет 

указанного клиента. Данный счет открывает и ведет брокер или управляющий 

на основании договора на брокерское обслуживание или договора 

доверительного управления ценными бумагами, в котором предусматривается 

открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета[1].  

Индивидуальный инвестиционный счет можно открыть с 1 января 2015 

года. Предназначен для физических лиц, как для резидентов, так и для 

нерезидентов РФ. Ключевой особенностью ИИС является льготный режим 

налогообложения. Максимальная сумма инвестиций составляет 400 000 рублей 

в год. Чтобы получить налоговые льготы, требуется не выводить денежные 

средства со счета минимум 3 года, но программа запущена бессрочно. В рамках 

договора индивидуального инвестиционного счета разработаны два типа 

налоговых вычетов: вычет на взносы и вычет на доходы.[3] 

1. Индивидуальный Инвестиционный Счет с вычетом на взносы тип 

А. Договор ИИС с вычетом на взносы. На заведенные деньги гражданин 

получает прибавку в размере 13% от внесенной суммы за весь год. Можно 

вкладывать частями, но не более 400 000 рублей в год. Рассчитан на 

инвесторов, которые платят НДФЛ. Чтобы получить вычет необходимо в 

течение 3-х лет с момента заключения договора ИИС, подать в налоговую 

инспекцию заявление на возврат. Естественно, помимо вычета можно 

заработать на инструментах фондового рынка, например, на акциях или 

облигациях. Но здесь нужно отметить, что доходы, полученные от владения 

ценными бумагами при использовании вычета типа А облагаются по ставке 13%. 

2. Индивидуальный Инвестиционный Счет с вычетом на доходы тип 

Б. Договор ИИС с вычетом на доход. Прибыль от инвестиций, полученная за 3 

года, не облагается налогом. Остальные параметры такие же, как у типа А. 

Самое главное, что инвестор может определиться с типом счета через 

некоторое время, например, ближе к середине 3-го года можно посчитать, 

какой тип счета окажется выгоднее и воспользоваться именно им. 

При закрытии счета весь доход освобождается от налога. Клиент должен 

предоставить Брокеру справку из ФНС о том, что он не пользовался 

налоговыми вычетами на взносы в течение срока существования ИИС. 

Тип Б считается выгоднее Типа А, если доход составляет более 100%. 

С помощью такого инвестиционного счета мы имеем доступ на все 

основные инструменты, можем покупать/продавать/держать/инвестировать в 

акции, облигации, валюту, фьючерсы, опционы и паи открытых ПИФов. Также 

иметь несколько одинаковых счетов, например, с разными портфелями на 

акциях, все в рамках одного ИИС договора. Преимущества индивидуального 

инвестиционного счета в том, что гражданин получает возможность сберегать 

деньги, эффективнее, рациональнее, под ставку выше банковской и с 

сопоставимыми рисками.  

Во всех странах где развитый фондовый рынок — используются похожие 

счета. В США и Канаде это пенсионные счета, в Великобритании и Австралии 

сберегательные, в Японии — инвестиционные. Индивидуальный 
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инвестиционный счет, по мнению многих специалистов вобрал в себя и от тех, 

и от других. Но все сходятся во мнении, что подобный продукт давно ждали и 

несет он однозначно позитивный оттенок, как для развития экономики, так и 

для повышения благосостояния граждан. 

Самая суть всех индивидуальных счетов в том, что на них действует 

льготный налоговый режим. По факту граждане инвестируют по собственным 

убеждениям и такой счет есть у большинства работающего населения.  

Наиболее распространенными типами таких счетов являются: США — 

Individual Retirement Accounts (IRA) — Индивидуальные Пенсионные Счета; 

Канада — Registered Retirement Savings Plans (RRSP) — Регистрируемые 

Пенсионные Сберегательные Планы; Австралия — Retirement Savings Accounts 

(RSA) — Пенсионные Сберегательные Счета; Великобритания — Individual 

Savings Accounts (ISA) — Индивидуальные Сберегательные Счета; Япония — 

Nippon ISA (NISA) — дословно, Японские Индивидуальные Сберегательные 

Счета. 

Таким образом, рассматривая частного инвестора с позиций управления 

экономической системой, мы можем отметить, что в первую очередь 

необходимо понять, какие цели им преследуются. В рамках этого необходимо 

выбрать правильный инструмент для инвестиций, ценную бумагу, открытие 

индивидуального инвестиционного счета, удачный фонд или просто 

управляющего активами, но важно вкладывать деньги частями и небольшими 

суммами. Основной проблемой, с которой сталкивается инвестор, является 

уровень риска (как количественной и качественной категории), который 

вынужден брать на себя инвестор для превышения уровня инфляции. Инфляция 

является причиной того, что большую часть времени рынок растет, а именно 

рост рынка считается его базовой динамикой, поэтому называется «развитие». 

Повышая уровень грамотности и осведомленности частного инвестора о 

финансовых инструментах и механизмах их использования, мы можем с 

уверенностью говорить о позитивном сдвиге в развитии экономики с целом. 
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Для успешного развития экономика России должна двигаться по 

инновационному пути, опираясь на наукоемкие предприятия. В то же время 

субъекты инновационной деятельности остро нуждаются в поддержке, в 

том числе и финансовой со стороны как правительства, так и коммерческих 

структур. Банки (основные участники финансового рынка) тем не менее, 

особо не заинтересованы в работе с такого рода клиентами. 
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For the successful development of the Russian economy should move on 

innovative ways, relying on high-tech enterprises. At the same time, the actors of 

innovation are needs assistance, including financial, from both the government and 

commercial structures. Banks (main actors of the financial market), however, are not 

interested in working with this kind of clients. 
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Вопросы финансовой поддержки предприятий инновационной сферы 

являются актуальными как для всего мирового сообщества, так и для развития 

экономики России. Ведь, согласно проведенным исследованиям
1
, в России 

существует и активно развивается не инновационная, но имитационная 

экономическая модель. Предприятия с готовностью имитируют уже созданные 

инновации, но не способны в полном объеме реализовывать свой 

инновационный потенциал.  

Для перехода от имитационной модели к инновационной необходимо 

усилить ряд моментов, в частности стимулировать развитие человеческого 

(интеллектуального) капитала, так как именно он является основой любой 

инновации, а также занимает лидирующее место в перечне конкурентных 

преимуществ банковской, финансовой и промышленной систем.  

Банки в данной ситуации являются и потенциальными инвесторами для 

разного рода инновационных проектов и разработчиками/заказчиками 

                                         
1 Юдаева К. Имитационная стратегия России // http://www.opec.ru/comment/ (Дата обращения 03.04.2012). 

http://www.opec.ru/comment/
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инноваций для собственных нужд. 

В силу этого наиболее острым является вопрос о способности банков 

генерировать основу для создания финансовых банковских инноваций. На 

сегодняшний день российские банки являются основными активными 

участниками финансового рынка, что позволяет наделять их статусом пионеров 

в сфере создания и внедрения в российскую практику финансовых инноваций. 

Однако роль банков в процессе финансирования инновационных проектов 

крайне мала.  

Рассмотрим данный вопрос с позиций коммерческого банка как 

непосредственного и возможного инвестора в инновационный бизнес, однако 

далеко не единственного. Современные реалии свидетельствуют о наличии в 

экономике разнообразных форм финансирования инновационной деятельности: 

государственное финансирование; акционерное финансирование; банковские 

кредиты; венчурное финансирование; лизинг; форфейтинг; смешанное 

финансирование.  

Коммерческие банки финансируют инновационные проекты, обладающие 

реальными сроками окупаемости (срок окупаемости меньше срока реализации 

проекта), имеющими источники возврата предоставляемых финансовых 

средств, обеспечивающие значительный прирост инвестируемого капитала.  

Для исследования проблем развития субъектов инновационной 

деятельности было проанализировано,
2
 в том числе и состояние источников 

средств для финансирования инновационной деятельности.  

Анализ ответов респондентов на вопрос о фактических источниках 

средств для инноваций свидетельствует о том, что наибольшее количество 

предприятий используют собственные средства (67,7% предприятий) и 

внешние ресурсы (32,3% предприятий), что свидетельствует о слабой роли 

государства в развитии инновационного бизнеса.  

Как позитивный факт следует отметить, что субъекты инновационной 

деятельности используют прогрессивные формы финансирования 

инноваций: 3% субъектов получают гранты, 2% предприятий привлекают 

средства иностранных инвесторов. Число субъектов инновационной 

деятельности, привлекающих ресурсы финансовых компаний и венчурных 

фондов незначительно, что говорит об их неразвитости и недооценке со 

стороны инновационных предприятий. 

Проведенный анализ отражает крайне малую вовлеченность банковского 

сектора Ростовской области в процесс финансирования инновационных 

проектов. Данный факт объясняется отсутствием как льготных программ для 

данный проектов, так и общей незаинтересованностью банков в кредитовании 

заемщиков данного типа, так как инновационные проекты априори связаны с 

высоким уровнем риска. 

Таким образом, основными источниками финансирования 

инновационных проектов, осуществляемых юридическим лицом, являются:  

                                         
2  Исследование проблем, условий и факторов развития  инновационной деятельности в Ростовской области // 

http://novadon.ru/poleznye-materialy.html (Дата обращения 03.04.2016). 

http://novadon.ru/poleznye-materialy.html
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– во-первых, собственные средства предприятия (реинвестируемая 

часть прибыли, амортизационные отчисления, страховые суммы по 

возмещению убытков, средства от реализации нематериальных активов);  

– во-вторых, привлеченные средства (выпуск акций и других ценных бумаг, 

взносы, пожертвования, средства, предоставляемые на безвозвратной основе);  

– в-третьих, заемные средства (бюджетные, коммерческие, банковские 

кредиты).  

Сегодняшнее законодательство в области инноваций в банковском 

секторе продолжает совершенствоваться, что вселяет надежны на их более 

активное участие в процессе финансирования инновационных проектов в 

будущем. 

Таким образом, банки необходимо заинтересовать и вовлечь в 

финансирование инновационных предприятий. Оптимизация условий 

финансирования инновационных проектов потребует многих структурных и 

системных преобразований от совершенствования законодательства до 

разработки новых продуктов для финансирования инновационных проектов. 
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Рынок банковских карт получил довольно широкое развитие в России. 

Пластиковые карточки занимают лидирующие позиции в России среди других 

инструментов розничных платежей. 

Развитие национальной платежной системы становится одной из 

основных задач нынешней экономической политики РФ, т.к. это увеличивает 

финансовую независимость государства, и что обеспечит ее политическую 

самостоятельность.  

Доверие потребителей к банкам России снижается, особенно в условиях 

санкций ЕС и Америки, повышения курсов валют, завышенных процентных 

ставок по кредитам. Все это повлияло на выбор банковских пластиковых 

карточек различных платѐжных систем клиентов при совершении платѐжных 

операций банков в условиях санкций. [1] 

Операции с пластиковыми карточками открывают перспективы 

инноваций при финансовом и комплексном обслуживании клиентов и 

расширяют возможность извлечения прибыли для банка. Рассмотрение данного 

вопроса применения пластиковых карточек в условиях экономических санкций 

России представляется особенно актуальным, а изучение мировой практики и 

перспектив развития рынка пластика приобретают конкретную значимость. [2] 

В таблице представлены мероприятия по совершенствованию системы 

платежей на основе использования пластиковых карт. 

Анализируя таблицу мы видим, что при использовании пластиковых карт 

и появлении одного из инновационных элементов системы платежей, 

происходит их совершенствование со значимыми преимуществами. 

Кредитные организации России, имея самостоятельность действий в 

отношении пластиковых карточек, предлагают своим клиентам пластиковые 

карты, как для международных расчетов, так и национальных. С каждым годом 

идем уменьшение кредитных организаций. Это связано с общей тенденцией 

сокращения банков в РФ и отзывом лицензий, а также нестабильной санкций 

ЕС и Америки. А операции с пластиковыми карточками открывают новейшие 

перспективы и возможности финансового и комплексного обслуживания 

клиентов, где расширяются возможности получения прибыли кредитным 

организациям.  

Современная платежная система России находится на пике развития 

технологических и финансовых процессов. Потребители пластиковых карт во 

всем мире хотят получать от банков финансовое обслуживание по принципу 

24/7. Эту банковскую задачу, возможно решить используя и внедряя новые 

технологии, для того, чтобы улучшить финансовые услуги клиентов. [3] 

Один из основных рисков перехода на российские мощности- увеличение 

роста себестоимости работы системы. Это может отразиться на тарифах и 

комиссиях. Данная реформа стоит в одном ряду с импортозамещением и 

антисанкциями. [4] 
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Таблица - Мероприятия по совершенствованию системы платежей  

на основе использования пластиковых карт 
 

Мероприятия Преимущества 

1 2 

1. Доступность пластиковой карты  

 

- Увеличение количества выпускаемых 

карт 

- Масштабность проводимых операций 

-Уменьшение финансовых затрат, связанных с 

развитием системы электронных платежей 

- Развитие инфраструктуры платежей - Возникновение новых качественных 

проявлений системы, характеризующихся 

количественными показателями (количество 

ПК, держателей, предприятий, единиц 

терминалов и др. используемых при расчетах) 

2. Правовая база платежей на основе банковских карт 

  

- Инициативы по мотивации к 

использованию платежных карт 

 

 

- Для держателей карты – уменьшение ставки 

НДС на товары, оплачиваемые картой; 

возможность перевода денежных средств во 

вклады открытые в кредитных организациях;  

- Для предприятий инфраструктуры – снижение 

ставки налога на прибыль с торговых точек, 

принимающих карточные платежи; уменьшение 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

предприятий самостоятельно устанавливающих 

POS – терминалы (на сумму финансовых 

инвестиций);  

- Для банка - обеспечение равных условий 

конкуренции независимо от статуса владельца 

банка и принадлежности к определенной 

платежной системе. 

- Инициативы по снижению 

мошенничества по картам  

 

- Определение ответственности как за 

незаконное изготовление и сбыт карт, так и за 

их использование  

-Инициативы по обеспечению 

обязательных приемов платежных карт 

в торгово-сервисных организациях 

путем установления лимита 

ежемесячного оборота денежных 

средств  

 

- Увеличение количества предприятий торговли 

и сферы услуг, осуществляющих безналичные 

платежи с использованием банковских карт 

(Учитывая различное социально-экономическое 

положение регионов и уровень развития 

инфраструктуры расчетов, предельный уровень 

оборота денежных средств должен 

регламентироваться в пределах законодательно 

– установленных норм) 

3. Обучение и повышение финансовой грамотности  

 

- Персонала банка 

-Работников торгово-сервисных 

предприятий 

- Держателей карт 

- Снижение переменных издержек банка 

связанных с ростом профессионализма кадров 

- Снижение уровня операционных и 

организационных рисков системы платежей 

- Рост доверия населения к банковской системе 

- Рост экономической культуры населения 
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1 2 

4. Оптимизация структуры рынка банковских карт 

- Увеличение доли кредитных карт - Расширение кредитного рынка  

- Упрощение процедуры получения кредита 

(скоринга) 

- Выпуск кредитных карт с льготным периодом 

погашения (grace - period) 

- Выпуск кредитных карт, рассчитанный на VIP 

– клиентов с большим кредитным лимитом и 

широким набором сервисов 

- Увеличение максимального размера 

кредитного лимита 

- Расширение многофункциональности 

банковских карт 

- Реализация социальных программ развития 

общества 

- Расширение сферы безналичных платежей на 

основе кобрендиговых карт 

- Рост мотивации держателей карт к 

осуществлению безналичных платежей  

5. Разработка и принятие совместных решений 

- Создание координационного центра, 

обеспечивающего информационную, 

технологическую и правовую 

поддержку платежей 

- Сближение потребностей Правительства 

субъекта или региона, бизнеса и населения 

 

Для развития и повсеместного внедрения национальной платежной 

системы необходимо:  

-Сформировать законодательство о национальной платежной системе 

-Развивать консультационные механизмы национальной платежной 

системы 

-Распространить новые и усовершенствовать существующие платежные 

инструменты и услуги 

-Повысить стабильность национальной платежной системы за счет 

введения институтов надзора и наблюдения в национальной платежной 

системы 

-Снизить стоимость предоставляемого комплексного обслуживания и 

финансовых услуг для клиентов 

-Повысить финансовую грамотность у населения в сфере комплексного 

обслуживания клиентов. 

Банк России рассматривает развитие национальной платежной системы 

пластиковых карт как целостный и соразмерный процесс, который охватывал 

бы аспекты инфраструктуры, включающие платежные инструменты, 

операционные, клиринговые и расчетные центры, образующие платежную 

инфраструктуру, институциональные аспекты, связанные с правовой базой, 

стандартами, рыночным взаимодействием, механизмами консультаций 

заинтересованных сторон. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Рожко И.В., Пронина М.А. 
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В статье рассматриваются вопросы совершенствования налоговой 

политики на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, налоговая 

система, налоговая политика, специальные налоговые режимы, налоговые 

льготы. 

 

ACTUAL ASPECTS OF TAX ACCOUNTING AT THE ENTERPRISES  

OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS 

Rozhko I.V., Pronina M.A. 

FSEI HE « Don State Agrarian University» 

 

The article examines the questions of improving tax policies for small and 

medium businesses. 

Keywords: small and medium enterprises, tax system, tax policy, special tax 

regimes, tax privileges. 

 

В мировой практике высокоразвитых стран много примеров о том, что 

малый и средний бизнес в экономике являются социально значимым, 

обеспечивающий занятость населения, оказывающий также услуги, которые не 

под силу крупным предприятиям и что важно приносящим немалый доход в 

казну государства. Однако в настоящее время в России этому сектору 

экономики еще не придается должного внимания, а действующее 

законодательство не обеспечивает благоприятных условий для его развития. 

Все это и обусловливает необходимость дальнейшего развития особенностей 

функционирования налогообложения, а также организации и ведения 

бухгалтерского учета в предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Малое и среднее предпринимательство – это самостоятельная форма 

организации экономической жизни общества со своими отличительными 

http://www.ippnou.ru/print/013309-
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особенностями, преимуществами и недостатками. Функционирование на 

рынке, быстрое реагирование на изменение конъюнктуры рынка, прямая связь с 

потребителями, возможность начать свое дело с малым страховым капиталом – 

все эти черты предпринимательства являются его достоинством, повышающим 

устойчивость на внутреннем рынке.
3
 

Бизнес – структуры принято делить на крупные, средние и мелкие. Это 

дает возможность изменить ряд дополнительных преференций (выкупать 

дополнительные ценным правилам, послабления в кассовой дисциплине и 

налогообложении и т.д.). Для этого бизнес – структуры необходимо 

соответствование требованиям Закона №209-ФЗ.
4
 

В настоящее время современные особенности управления 

сельскохозяйственным производством зависят от эффективного распределения 

затрат, повышения финансовой устойчивости и эффективности бизнес- 

процесса на микроуровне.
5
  

Таких условий три: структура уставного капитала, средняя численность и 

размер выручки. Перечисленные условия законодатель в середине 2015 г. 

Изменил, что и повлекли за собой поправки в изменении статуса 

хозяйствующим субъектам. Теперь для подтверждений принадлежности к 

категории малого и среднего предпринимательства не нужно получать никаких 

специальных документов. Свою принадлежность к малому и среднему 

предпринимательствам, предприниматель может подтвердить: размером 

выручки, средней численностью сотрудников, уплатой налога и статистической 

стоимостью уставного капитала – т.е. вышеперечисленное из ЕГРЮЛ. 

Если предельные значения (выручки и средней численности) будут выше 

или ниже предельных значений в течение трех лет, то хозяйствующий субъект 

не будет считаться представителем малого и среднего бизнеса. Однако такое 

рассуждение, по мнению автора, является спорным, а потому следование ему 

является весьма рискованным для хозяйствующего субъекта. 

Следовательно, любая корректировка положений с.4 Закона №209-ФЗ, 

влечет за собой новые проблемы хозяйствующего субъекта. 

По данным Минэкономразвития (МЭР), в стране уже есть первые успехи 

в направлении развития малого и среднего предпринимательства (МСП). У 

предпринимателей появилась возможность доступа к государственному закону. 

Так с января 2014 года была введена обязательная квота по госзакупкам для 

МСП, которые увеличились до 15%; более того, действует правило «второй 

руки», согласно которому заказчик может установить требования к подрядчику 

по привлечению к субподряду малые и средние компании. А, с 1 января 2015 

                                         
3
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года регионы. Россияне получили право на введение двухлетних налоговых 

каникул для индивидуальных предпринимателей, работающих в 

производственной, социальной и научных сферах. 

Субсидии среди МСП распределяются на региональном уровне. В 

частности, ростовские власти используют для этих целей Фонд содействия 

кредитования МСП, который ориентирован на выдаче поручительств по 

кредитам и поручительств по договорам о предоставлении банковских 

гарантий. 

Однако, без единого центра поддержки МСП, четких правил и процедур 

госрегулирования, включающих, как ближайшую перспективу, так и 

долгосрочную, достичь этого невозможно. Чтобы раскрыть потенциал малых и 

средних предприятий следует усовершенствовать сферы их занятости, т.е. 

совершенствовать налоговую политику, а для этого государство должно 

создать систему отчетности для МСП по расходованию собираемых налогов. 

Благодаря этому предприниматель будет четко видеть, куда инвестирован 

налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, и как развиваются 

инфраструктуры проектов бизнеса. Следовательно, эти задачи должны быть для 

государства приоритетными. 

Весь исторический опыт развития упрощенного порядка ведения 

бухгалтерского учета и специальных налоговых правил позволяет не только 

рассматривать динамику событий за последние годы, но и проследить роль 

государственного регулирования среды, в которой работает малый и средний 

бизнес. Быстрое развитие малого предпринимательства, способствует 

изменению общественной психологии и жизненных ориентиров основной 

массы населения, является единственной альтернативной социальному 

иждивенчеству. 

Оптимально построенная налоговая система должна, с одной стороны 

обеспечивать финансовыми ресурсами потребности государства, а с другой не 

снижать стремление налогоплательщика к предпринимательской деятельности, 

но и стимулировать его к поиску путей повышения эффективности хозяйств. 

Поэтому показатель налоговой нагрузки или налогового бремени на 

налогоплательщика является достаточно серьезным измерителем качества 

налоговой системы страны. 
6
 

В целом малое предпринимательство существенно влияет на динамику 

экономики, а потому в средствах массовой информации последнее время стали 

уделять большое внимание. Однако подчеркивает еще о неудовлетворенных 

темпах развития МСП, необходимости дальнейшего реформирования системы 

налогообложения и снижению бюрократического бремени.  

Оценивая роль МСП в нашей стране в основных параметрах развития по 

сравнению с развитыми индустриальными странами следует отметить, что по 

числу таких предприятий Россия отстает от Японии в среднем в 8 раз, Италии - 

5 раз, а США – в 9 раз. Но потенциал малого и среднего предпринимательства в 
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России по данным федеральной службы государственной статистики РФ 

достаточно высок, но требует создания благоприятных условий развития, 

малого и среднего предпринимательства.
7
 

Согласно основным направлениям налоговой политики РФ на 2014-2016 

гг. кардинально не будет меняться. Структура системы налогообложения 

регулируется нормативно-правовым актом, однако в НК РФ нет понятия 

«субъект малого предпринимательства», а это означает, что специальных 

условий налогообложения, в том числе налоговых льгот для малых 

предприятий не установлено. В то же время в федеральных, региональных и 

местных налогов НК РФ предусмотрены специальные налоговые режимы, т.е. 

упрощенная система налогообложения: единый налог на вмененный доход и 

патентная система, направленная в основном на поддержку малого 

предпринимательства. 

В настоящее время в РФ действуют две системы налогообложения 

применяемых к субъектам малого предпринимательства: общий режим и 

специальные режимы налогообложения. Общий режим налогообложения 

включает совокупность налогов и сборов в течение определенного периода 

времени, изменяемый в порядке установленных НК РФ в соответствии с 

федеральными законами. 

Специальные налоговые режимы могут применяться как юридическими 

лицами, так и индивидуальными предпринимателями (исключение составляет 

патентная система налогообложения, применяемая только индивидуальными 

предпринимателями (ИП)). Выбор любых из налоговых режимов является 

добровольным. 

По мнению автора, чтобы иметь перспективы развития МСП в стране 

необходимо создать такие условия налогообложения и налоговых льгот, 

которых в НК РФ нет, чтобы субъекты малого и среднего бизнеса постоянно 

находились под пристальным вниманием общественности. 

За последние 10 лет специальные налоговые режимы неоднократно 

дорабатывались и редактировались с учетом практики их применения, с целью 

стимулирования предпринимательской деятельности и выходе из сферы 

«теневого бизнеса», уходе от налогообложения (по оценке экспертов 

всемирного банка, более 48% российской экономики находится в тени). Такие 

меры позволяют снизить налоговую нагрузку на малый бизнес, повысить темпы 

развития производства, увеличить занятость населения. 

До сих пор предметом дискуссии остается вопрос об оптимальных 

размерах налоговой нагрузки для МСП современной России. Так как дефицит 

бюджета России в 2014г., по заявлению министра финансов, составляет 0,6-

0,7% ВВП, то Правительство РФ находится перед выбором: либо повышать 

эффективность бюджетных расходов, либо повышать налоги, сработало 

последнее - налоговая нагрузка на российский бизнес увеличилась. По оценкам 
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Минфина России, налоговая нагрузка в России находится на уровне 36% ВВП, 

в то время как в стране с высокоразвитой экономикой потребление государства 

составляет 15-16% ВВП. 

В результате такой Налоговой политики за 2012-2013 гг. прекратили свою 

деятельность более 300 000 малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей.
8
 

Таким образом, в условиях экономической нестабильности МСП должен 

стать локомотивом, обеспечивающим экономический рост, потому что он 

мобилен, оперативен, имеет все возможности быстро приспособиться к новым 

правилам игры, которые не сильно зависят от внешнего рынка, а чтобы это 

достичь, необходим единый центр поддержки МСП с четкими приоритетами, 

как на ближайшее время, так и на долгосрочный период с обязательными 

совершенствованиями налоговой политики. Это, на наш взгляд, должно стать 

главным для государства. 
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На современном этапе развития проектное финансирование – 

привлекательная альтернатива привлечения инвестиций для хозяйствующих 

субъектов, реализующие инвестиционные проекты в условиях дефицита 

финансовых ресурсов. Успешная реализация инновационных проектов – залог 

успешного развития как проектно-строительных компаний (инициаторов 

проектов) и финансово-кредитных учреждений (инвесторов проектов), так и 

экономики страны в целом. 

Несмотря на ряд положительных моментов данного вида 

финансирования, установлено, что развитию проектного финансирования в 

России препятствует ряд характерных факторов и сопутствующих проблем. 

Становится очевидным, что без решения данных проблем, о дальнейшем 

успешным развитии проектного финансирования в Российской Федерации не 

может идти и речи [1]. 

На сегодняшний день с целью развития инвестиционной деятельности в 

стране, активно используется государственная система поддержки механизма 

проектного финансирования, однако при ее использовании необходимо 

учитывать все возможные негативные последствия для каждого из участника, 

принимающего в этом участие (рис.). 

Следует отметить, что господдержка проектного финансирования по 
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схеме не обеспечит намеченного роста кредитования проектов и окажется 

неэффективной. 

Немаловажным в государственной системе поддержки проектного 

финансирования является стимулирование по секторам экономики: 

– нефтедобыча: снятие или смягчение существующих ограничений по 

доступу к исследованию месторождений и к работе на шельфе; 

– добыча газа: обеспечение доступа к исследованию месторождений, 

предоставление добывающим фирмам недискриминационного доступа к 

газотранспортной инфраструктуре; 

– электроэнергетика: исследование отлично функционирующей системы 

долговременных двусторонних договоров на приобретение электричества, 

субсидирование энергетики. 

 
Рисунок – Схема государственной поддержки инвестиционных проектов 

 

Весомым направлением становления проектного финансирования 

считается пересмотр существующей системы резервирования средств 

коммерческих банков в направлении понижения нормы резервирования с 

целью обеспечения доступности кредитов. 

В последнее время многообещающим направлением улучшения 

проектного финансирования есть предоставление услуг по консультированию и 

управлению займом в масштабах одного финансово-кредитного учреждения. 

Использование интернет-поддержки проектного финансирования даст 

возможность достичь открытости и доступности процесса проектного 

финансирования для всех заинтересованных лиц. Впрочем, это не касается 

планов, имеющих отношение к государственной тайне [2]. 

Таким образом, в соответствии с вышеуказанными мероприятиями по 

решению существующих проблем проектного финансирования, важно 

выделить по отдельности основные задачи государства и частного бизнеса по 

развитию и повышению эффективности инвестиционных проектов. Это 

позволить определить их ключевую роль в реализации проектов и выделить 
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способы влияния каждого из субъектов на эффективность проектного 

финансирования в масштабах страны.  

Итак, основные задачи государства в развитии проектного 

финансирования состоят в следующем: внедрение методологии 

многокритериальной оценки эффективности инвестиционного проекта; 

господдержка; повышение информированности общественности. Основная 

роль частного сектора состоит во внедрении корпоративных систем управления 

проектами технического и стоимостного инжиниринга; оценка 

целесообразности проектного финансирования для разных типов проектов [3]. 

Осуществление мероприятий по повышению эффективности проектного 

финансирования в перспективе приведет увеличению масштабов проектного 

финансирования, снижению уровня процентных ставок и затрат на проектные 

работы, привлечение большего числа коммерческих организаций к 

осуществлению операций проектного финансирования. 
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На сегодняшний день при конъюнктуре рынка, конкуренции и 

стремлении сельскохозяйственных предприятий максимизировать прибыль, 

анализ финансового состояния деятельности предприятий является 

необходимой функцией управления.  

В настоящее время аспект управления сельскохозяйственной 

организацией становится все более важным, так как практика 

функционирования рынка показывает, что без анализа финансового состояния 

деятельности предприятие не может эффективно действовать. В условиях 

нестабильной экономической ситуации в коммерческих организациях 

актуализируются вопросы, связанные с оптимизацией расходов и сохранения 

привлекательности для инвесторов и кредиторов.  

Главной целью финансового анализа является оценка и идентификация 

внутренних проблем организации любой отрасли для подготовки, обоснования 

и принятия различных управленческих решений, в том числе в области 

перехода к импортозамещению, выхода из финансового кризиса, либо перехода 

к реорганизационным процедурам, покупки-продажи бизнеса, привлечения 

инвестиций и т.д. [3] 

Результаты анализа финансового состояния деятельности предприятия 

нужны, прежде всего, собственникам, а также кредиторам, инвесторам, 

поставщикам, менеджерам и налоговым службам. 

В ходе анализа должны представляться исследования действия внешних и 

внутренних, рыночных и производственных факторов на количество и качество 

производимой предприятием продукции и финансовые показатели работы 

предприятия. Так же должны быть указаны возможные перспективы развития 

дальнейшей производственной деятельности организации в предпочтенной 

области хозяйствования. Важнейшее направление анализа: от сложного 

комплекса – к составляющим его элементам, от результата – к заключениям о 

том, как такой результат был достигнут и к чему он приведет в дальнейшем. [2] 

На рисунке представлены основные задачи, решаемые в процессе анализа 

финансового состояния предприятия.  

Анализ финансового состояния организации следует проводить, следуя 

поставленным принципами. Основные принципы оценки финансового 

состояния представлены в таблице. 

Хозяйствующий субъект составляет систематический план аналитической 

работы и тематические планы. Комплексный план аналитической работы 

составляется на календарный год. По содержанию он представляет собой план-

график некоторых аналитических исследований. Он включает в себя задачи 

анализа, перечень вопросов, подлежащих исследованию, определяются 

субъекты анализа, перечень документов для проведения анализа и определяется 

время. Тематические планы уточняют систематический план аналитической 

работы. 
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Рисунок - Задачи анализа финансового состояния деятельности  

коммерческих предприятий 
 

Вследствие этого, аналитическую работу можно разбить на 3 этапа:  

1. Сбор и проверка исходной информации 

2. Обработка и изучение документов 

3. Оценка и оформление результатов анализа 

Всю привлекаемую к анализу информацию необходимо проверять.  

Процесс обработки информации предполагает - упрощение цифровых 

данных, округление, замену абсолютных величин на относительные, расчет 

средних величин, группировку данных.  

Изучение экономической информации это определение отклонений по 

анализируемым показателям, влияние факторов на объект анализа, вскрытие 

причин изменения показателей, выявление резервов и пути их использования.  

Любые результаты аналитического исследования могут быть 

представлены в двух формах - описательной и безтекстовой.  

Описательная форма выступает в виде пояснительной записки, справки, 

заключения, а безтекстовая форма оформления представляет собой макет 

аналитических таблиц или графиков.  

Пояснительная записка составляется при направлении итогов анализа в 

вышестоящую организацию. Для внутреннего использования результаты 

анализа оформляются в виде справки. Заключение пишется, когда анализ 

проводится вышестоящими органами управления. [1]  
 

Задачи анализа финансового состояния предприятия 

Научно-экономическое обоснование бизнес-планов и нормативов 

Контроль над правильным составлением сметы, как в целом, так и по 

отдельным статьям 

Проверка соблюдения действующего законодательства 

Контроль над состоянием движения и использования основных средств 

Анализ возникновения и погашения задолженности по расчетам с 

дебиторами и кредиторами 

Оценка экономической эффективности использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов 

Принятие оптимальных управленческих решений на основе 

предварительно проведенного анализа 
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Таблица – Принципы оценки финансового состояния коммерческой  

организации 
 

Принцип Содержание принципа 

1. Государственный 

подход 

При оценке экономических явлений и процессов необходимо 

учитывать их соответствие государственной экономической, 

социальной, международной политике и законодательству. 

2. Научный характер Анализ может базироваться на положениях диалектической теории 

познания, учитывать требования экономических законов развития 

производства. 

3. Комплексность Анализ требует всестороннего изучения причинных зависимостей 

в экономике предприятия. 

4. Системный подход Анализ должен базироваться на понимании объекта исследования 

как сложной динамической системы со структурой элементов. 

5. Объективность и 

точность 

Информация, использующаяся для анализа должна быть 

достоверна и объективно отражать действительность. 

6. Действенность Анализ должен активно воздействовать на ход производства и его 

результаты. 

7. Плановость Для эффективности аналитических мероприятий анализ должен 

проводится систематически. 

8. Оперативность Эффективность анализа сильно возрастает, если он проводится 

оперативно. 

9. Демократизм Предполагает участие в анализе широкого круга работников. 

10. Эффективность Анализ должен быть эффективным, т.е. затраты на его проведение 

должны давать многократный эффект. 
 

Таким образом, анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в условиях рыночной экономики приобретает огромное значение. 

Основной его целью является выяснение реального состояния 

функционирования бизнес-процессов как в целом так и в структурных 

подразделениях организации. 

Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности является 

эффективным инструментом воздействия на экономическую жизнь 

предприятия, а также позволит определить перспективы его развития. С 

помощью анализа финансово-хозяйственной деятельности можно выявить 

экономический потенциал хозяйствующего субъекта, определить 

результативность предприятия, разработать мероприятия по повышению 

эффективности производства и многое другое. 
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Важным участком в системе бухгалтерского учета на предприятии 

является учет затрат на производство продукции (работ, услуг). Многообразные 

методики учета затрат и калькулирования себестоимости продукции неизменно 

находятся в поле зрения российских и зарубежных ученых – экономистов. 

Современные методы учета затрат, используемые в отечественной экономике 

имеют некоторые отличия от зарубежных. Многие российские предприятия и 

организации стремятся изучить и адаптировать наиболее оптимальные методы 

учета затрат, которые существуют в настоящее время за рубежом. Выбор таких 

методик зависит от видов, масштабов и специфики деятельности организации.  

В современных условиях с развитием технологий, усложнением 

организационных структур предприятий и организаций конкуренция между 

организациями растет большими темпами. Для поддержания 

конкурентоспособности продукции актуальными становятся вопросы, 

связанные с точным отнесением затрат на себестоимость, а так же выбор 

экономически обоснованных коэффициентов распределения. Снижению 

расходов на предприятии может способствовать эффективная организация 

системы учета затрат и внутреннего контроля. Основными направлениями 

совершенствования учѐта затрат являются:  

- автоматизация учѐта затрат;  

- детализация статей затрат;  

- оперативность учета затрат в системе автоматизированного учета;  

- совершенствование процесса бюджетирования расходов [2]. 

Для организаций, использующих позаказный или попроцессный метод 
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учета затрат, в качестве альтернативного решения можно предложить 

внедрение такого зарубежного метода учета затрат, как метод АВС (Activity 

Based Costing). Применение учета затрат по функциям или АВС-метода имеет 

ряд особенностей. Объектом учета затрат в этом случае является отдельный вид 

деятельности (функция, операция), а объектом калькулирования – вид 

продукции (работ, услуг).  

Метод ABC позволяет более точно распределять накладные расходы по 

операциям, что способствует правильному ценообразованию на продукцию и 

услуги. Внедрение такого метода на предприятии является неоспоримым 

преимуществом в будущем на рынке сбыта продукции. Но его преимущества 

наиболее заметно проявятся в области управления затратами на качество, 

прежде всего благодаря его способности лучше идентифицировать действия, 

нацеленные на повышение качества продукции. Для решения проблем качества 

и непрерывного его повышения очень важно знать, в какой пропорции эти 

затраты распределены между различными видами продукции. 

Теоретически метод ABC позволяет выявлять коренные причины 

проблем с качеством, имеющиеся в организации. Это представляется особенно 

важным, поскольку возникает возможность оценивать темпы и сроки 

окупаемости затрат на устранение коренных причин ненадлежащего качества 

на предприятии. На рисунке представлен механизм внедрения метода АВС. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Механизм внедрения АВС-метода (составлено автором на основе: [2]) 
 

Для учета текущих затрат предприятия следует использовать счета 

раздела III плана счетов «Затраты на производство». Счета 30 - 39 

рекомендуется использовать для учета затрат по АВС - методу. В рамках 

финансовой отчетности обороты и конечное сальдо по этим счетам не 

Механизм внедрения АВС 

Формирование и утверждение реестра и классификатора действий 

Формирование и утверждение требований к первичным документам 

Оформление первичных документов в соответствии с требованиями 

АВС 

Отнесение затрат по процессам на объекты (например, продукты) в 

соответствии с объемами потребленных действий 

Калькуляция затрат на объекты 

Выбор и утверждение драйверов для каждого действия 

Сбор и группировка информации о затратах по каждому процессу в 

единый стоимостной комплекс 

Расчет ставок драйверов в разрезе действий (функций) 
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отражаются. На основании первичных документов, информация которых 

вводится в информационную среду предприятия единовременно, одновременно 

происходит корректировка данных регистров по счетам: 20 «Основное 

производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные 

расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» и счетов АВС. По 

кредиту счет 30 «Затраты по АВС» корреспондирует со счетом 33 «Затраты в 

разрезе объектов» - отражается распределение накопленных затрат на 

соответствующие объекты. По дебету счета 33 «Затраты в разрезе объектов» 

собираются затраты, которые можно прямо отнести на соответствующие 

объекты учета. Сальдо по дебету счета показывает накопленный объем затрат с 

начала года. Полная себестоимость объектов формируется в конце отчетного 

периода посредством осуществления корреспонденции счета с кредитом счета 

30 «Затраты по АВС». 

Калькулирование себестоимости АВС-методом является трудоемким 

процессом, а потому внедрение данного метода почти всегда происходит 

параллельно его с его автоматизацией, которая может быть либо локальной, 

либо комплексной. В первом случае автоматизации подлежит лишь часть 

деятельности фирмы, например, отдел или участок работы, при этом могут 

быть использованы следующие типы программного обеспечения:  

1. электронные таблицы Microsoft Excel;  

2. собственные программы фирмы (макросы в Excel, SQL Server и т.д.);  

3. специализированные программы для ведения управленческого учета. 

Д.У. Вебстер (D.W. Webster) рекомендует процедуру выявления 

издержек, обусловленных низким качеством продукции, на основе метода ABC, 

которая включает следующие пять этапов: 

1. раскрытие всех операций, связанных с обнаружением изъянов и 
контролем качества, а также возможных внутренних и внешних изъянов; 

2. определение затрат, определенных проведением операций по выявлению 
дефектов и по контролю качества, и потерь от внутренних и внешних дефектов; 

3. обнаружение действий, которые зависят от выявления дефектов и 
контроля качества; 

4. разделение затрат на качество в соответствии с ABC-методом – 

необходимо подразделять затраты по соответствующим операциям, которые 

зависят от этих действий, и устанавливать связь потерь от внутренних и внешних 

дефектов с операциями, их порождающими, и с коренными причинами этих 

дефектов; 

5. корректировка расчетной себестоимости продукции или услуг с учетом 

отражения в них дополнительных затрат на качество [1]. 

В связи с вышесказанным, можно предположить, что если использовать 

систему АВС-метода на производственном предприятии возникает 

возможность выявить коренные причины проблем с качеством продукции, 

сократить себестоимость производимой продукции и модернизировать систему 

учета затрат на предприятии. Данный метод обеспечивает своевременное, 

обоснованное и эффективное принятие управленческих решений на 

предприятиях. Он удобен и эффективен в подразделениях основного 
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производства, показателями деятельности которых являются объем 

производимой продукции, уровни затрат, дохода и прибыли. 
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В работе рассматриваются современные проблемы кредитования 

физических лиц связанные с общей экономической ситуацией сложившейся в 

России. Анализ кредитования физических лиц на примере универсального 

дополнительного офиса № 8619/0428 Краснодарского отделения № 8619 ПАО 

«Сбербанк России» показал, что банк не только увеличивает объем кредитов, 

но расширяет кредитную линейку. Выявлены направления совершенствования 

кредитования физических лиц для клиентов ПАО «Сбербанк» 
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The paper discusses modern problems of crediting of physical persons 

associated with General economic situation in Russia (the introduction of sanctions, 

the fall of the ruble). The analysis of lending to individuals for example universal 

additional office No. 8619/0428 Krasnodar branch № 8619 of PJSC «Sberbank of 

Russia» showed that the Bank not only increases the volume of credit expands but 

credit line. Reveals directions of improvement of crediting of individuals for the 

clients of PJSC «Sberbank». 
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Полноценное развитие банковской инфраструктуры рыночного хозяйства 

выступает важным фактором роста национальной экономики. Развитая 

банковская система способствует формированию основной массы 

инвестиционных ресурсов, а общество получает инструмент их эффективного 
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использования для развития национальной экономики. 

В системе банковского кредитования особое место занимает 

кредитование физических лиц. Банковский кредит населению играет 

специфическую роль в процессе экономического развития и является 

важнейшим инструментом, обеспечивающим непрерывность процесса 

расширенного воспроизводства, кругооборота основных и оборотных средств 

домашних хозяйств, содействует ускоренному формированию денежного фонда 

непроизводственного накопления. Он выступает инструментом ускорения 

удовлетворения различных потребительских нужд населения, стимулирует 

реализацию товаров и услуг конечным потребителям и способствует тем самым 

повышению платежеспособного спроса населения. 

Кредитование физических лиц являются одним из важнейших видов 

банковской деятельности. На финансовом рынке кредитование сохраняет 

позицию наиболее доходной статьи активов кредитных организаций. Именно 

от качественного и сбалансированного кредитного портфеля банка зависят его 

ликвидность и платежеспособность, а значит и надежность для клиентов. В 

этом и состоит причина пристального внимания к организации, порядку 

ведения и учету кредитных операций [1].  

Значительное внимание в настоящее время уделяется процессу 

кредитования физических лиц. Эта тема является актуальной, так как, несмотря 

на хорошую организацию кредитного обслуживания населения, и высоких 

показателей объемов предоставляемых кредитов, банку все же необходимо 

вести постоянную работу по дальнейшему налаживанию процессов активного 

кредитования населения и поиску путей их совершенствования. 

Универсальный дополнительный офис № 8619/0428 Краснодарского 

отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России» является внутренним структурным 

подразделением и осуществляет операции по обслуживанию населения, 

утвержденные Общими положениями ПАО «Сбербанк России». За 

анализируемый период наблюдается положительный прирост по всем 

показателям кредитования физических лиц (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика изминения показателей кредитования физических лиц 

универсальным дополнительным офисом № 8619/0428  

ОАО «Сбербанк России» за 2012-2014 гг., шт. 

Максимальным показателем является «Количество выданных кредитных 

карт» темп роста составляет 172,75%. В 2013 г. выдано 686 карт больше чем в 
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2012 г. В 2014 г. выпущено 1920 кредитных карт, что на 291 шт. больше чем в 

2013 г. или 17,86%. 

По объему выданных средств физическим лицам наибольшую долю 

занимает «Потребительское кредитование», в 2013 г. прирост составляет 

65,73% (рис.2). В 2014 г. на 74807 тыс. руб. больше чем в 2013 г. или 22,39%. 

По количеству выданных продуктов отношение 2013 г. к 2012 г. темп роста 

составил 160,25%. В 2014 г. наблюдается незначительное снижение на 59 шт. 

или 2,84%.  

 
Рисунок 2 – Объем средств кредитования физических лиц по видам кредита 

универсальным дополнительным офисом № 8619/0428  

ОАО «Сбербанк России» за 2012-2014 гг., тыс. руб. 
 

Жилищные кредиты занимают третье место в общей структуре выданных 

кредитных продуктов в 2013 г. абсолютный прирост составил 11 шт., в 2014 г. – 

87 шт. Темп роста в 2013 г. – 112,36%, в 2014 г. – 187,0%. По объему средств 

выданных по «Жилищному кредиту» в 2013 г. абсолютный прирост составил – 

16085 тыс. руб. или 20,41%, а в 2014 г. – 123930 тыс. руб. или 130,59%, 

связанно это с политикой проводимой банкой и государственной поддержки 

ипотеки. 

Автокредит занимает последнее место, а в 2014 г. его нет в продуктовой 

линейке. Причиной таких изменений стала политика территориального Юго-

Западного банка ОАО «Сбербанк России». Она заключалась в переключении 

внимания с автокредита на жилищный и потребительский кредиты, поэтому в 

2014 году универсальный дополнительный офис больше не выдает кредиты на 

автомобили. 

В целом, объективно оценивая сложившуюся ситуацию универсального 

дополнительного офиса № 8619/0428 Краснодарского отделения № 8619 ОАО 

«Сбербанк России», с уверенностью можно сказать, что он осуществляет 

довольно стабильный рост продаж. Это говорит о четком соблюдении и 

выполнении установленных планов [2].  

Для улучшения системы кредитования физических лиц необходимо: 

внедрить в дополнительный офис работу с VIP-клиентами; осуществлять набор 

высококвалифицированных опер-кассовых работников; провести переформат 

дополнительного офиса, т.е. создать удобные рабочие места для кредитных 

менеджеров; проведением обучений работников банка с клиентами до 3-4 раз в 

год; осуществлять проверку книги «Жалобы как предложение» в конце каждого 
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рабочего дня. Предложенные рекомендации позволят увеличить доход банка в 

целом и снизить риски невозврата кредитов. 
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Концепция импортозамещения в России является актуальной уже 

несколько лет, особенно после введения санкций странами Запада и США. 

Импортозамещение – это удовлетворение потребностей товарами 

отечественного производства надлежащего качества. Речь идет о расширении 

всех видов экономической деятельности и отраслей, повышении их 

рентабельности и конкурентоспособности. С этих позиций представляет 

научный интерес функционирование товарно-денежного обращения, его 

движение и механизмы, роль в воспроизводственном процессе. Таким образом, 

целью исследования является анализ товарно-денежного обращения в 

контексте отечественного производства. 

Для достижения поставленной цели автор считает необходимым решить 

ряд задач: 

1) разобраться в теоретико-методологической базе проблемы; 

2) проанализировать состояние отечественного производства и 

обращения; 

3) дать рекомендации по повышению уровня эффективности 

производства и сбыта отечественной продукции, улучшению уровня жизни 
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населения. 

Для выяснения принципов действия товарно-денежного обращения 

необходимо обратиться к его сущности. Сменяя форму стоимости (товар на 

деньги, деньги на товар), деньги находятся в постоянном движении между 

тремя субъектами: физическими лицами, хозяйствующими субъектами, 

органами государственной власти. Движение денег при выполнении ими всех 

своих функций в наличной и безналичной форме и представляет собой 

денежное обращение. Денежное обращение – это движение денег во 

внутреннем экономическом обороте страны, в системе внешнеэкономических 

связей, в наличной и безналичной форме обслуживающее реализацию товаров 

и услуг, а также нетоварные платежи в хозяйстве. 

Товарно-денежные отношения требуют определенного количества денег 

для обращения. Закон денежного обращения, открытый К. Марксом, 

устанавливает количество денег, нужное для выполнения ими функций 

средства обращения и средства платежа. Суть его сводится к тому, что 

количество денег, необходимых для обращения, определяется суммой цен 

товаров, деленной на число оборотов одноименных денежных единиц [3, с. 

130]. 

Все факторы определяются условиями производства. Чем больше развито 

общественное разделение труда, тем больше объем продаваемых товаров и 

услуг на рынке; чем выше уровень производительности труда, тем ниже 

стоимость товаров и услуг и цены.  

Товарное обращение включает две метаморфозы, т.е. два изменения форм 

стоимости: продажу одного товара и куплю другого. В этом процессе деньги 

играют роль посредника в обмене двух товаров: Т–Д–Т [3, 161]. 

Проблемой денежного обращения занимался И. Фишер. Он предложил 

формулу, описывающую обращение денег, включив в нее цены и количество 

товаров. Уравнение обмена при этом выглядит следующим образом: 

   ∑  ,  

где   – денежная масса; 

  – скорость оборота денег; 

  – цена товаров; 

  – количество товаров. 

Уравнение Фишера не содержит какого-либо единственного решения. 

Обычно делают два допуска: 

 скорость оборота денег — величина постоянная; 

 все производственные мощности в хозяйстве используются 

полностью. 

Смысл этих допущений в том, чтобы устранить влияние этих величин на 

равенство правой и левой частей уравнения [6].  

Согласно актуальности темы импортозамещения и тесной связи ее с 

товарно-денежными отношениями следует углубиться в анализ состояния 

отечественного производства. 

Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии и 

промышленной политики государства и хозяйствующих субъектов, 



196 

 

направленной на защиту внутреннего производителя путем замещения 

импортируемых промышленных товаров и технологий продуктами 

национального производства, имеет цель повышения конкурентоспособности 

отечественной продукции за счет стимулирования модернизации производства, 

повышения его эффективности и освоения новых видов продукции с 

относительно высокой добавленной стоимостью. При этом не следует 

стремиться повысить добавленную стоимость любой ценой – это приведет к 

неоправданному росту производственных издержек, удлинению цикла 

производства и еще большему отставанию. При всей актуальности проблемы 

импортозамещения первоочередной задачей остается повышение 

производительности труда в широком смысле, т. е. на всех уровнях управления 

[2, с. 105]. 

Концепция импортозамещения предполагает постепенный переход от 

производства простых товаров к выпуску наукоемкой и высокотехнологичной 

продукции за счет интенсивного развития технологий и повышения уровня 

образования экономически активного населения. Наибольший успех в этом 

плане достигнут в Бразилии, Южной Корее и Мексике, изначально 

ориентированных не столько на ограничение импорта, сколько на 

стимулирование экспорта конкурентоспособной импортозамещающей 

продукции национальных производителей. В федеральном бюджете РФ на 

2015-2017 гг. на цели импортозамещения выделено более 35 млрд. рублей [1].  

Импортозамещение наблюдалось в России после обвальной девальвации 

рубля, произошедшей в 1998 году. Тогда объѐм импорта в Россию сократился 

на 20 % (до $74 млрд.), в 1999 году – ещѐ на 28 % (до $53 млрд.). При этом 

возросший после кризиса спрос на отечественную продукцию был достаточно 

легко удовлетворен на экстенсивной основе за счет незагруженных 

производственных мощностей. Вызванное девальвацией снижение импорта 

стало важнейшим фактором экономического роста. Особенно сильное 

благотворное влияние фактор импортозамещения оказал на обрабатывающие 

производства в 1999-2000 годах. По оценке ряда экономистов, рост ВВП и 

промышленного производства в России, произошедший в 1999 году, на 25 % 

был обязан процессу импортозамещения [4, с. 57-58].  

В дальнейшем импортозамещение продолжилось, но уже было менее 

интенсивным. Дополнительный толчок ему дал экономический кризис 2008-

2009 гг., сопровождавшийся значительным падением курса рубля. 

Импортозамещение, в частности, коснулось отдельных видов пищевой 

продукции (например, мяса, подсолнечного масла, сахара), а также 

автомобилей (импорт готовых машин заменяется их сборкой в России со 

значительной локализацией).  

В конце 2013 и в 2014 году курс рубля значительно снизился, что 

способствовало импортозамещению. Это проявилось в снижении импорта и 

высоких темпах роста в ряде отраслей, ориентированных на внутренний рынок.  

В начале 2014 года произошел кризис в международных отношениях, 

связанный с событиями вокруг Украины. Ряд западных стран объявили о 

возможном введении жестких санкций в отношении российской экономики. 
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Это активизировало процесс импортозамещения в России, в том числе и на 

уровне государственной политики. В марте 2014 года Правительство РФ 

обозначило импортозамещение как один из приоритетов для России.  
 

Таблица 1 – Производство по видам деятельности, в текущих ценах, млн. руб. 
 

Показатели 

2005 2013 

Валовая 

добавленная 

стоимость, 

млн. руб. 

Удельный 

вес, % 

Валовая 

добавленная 

стоимость, 

млн. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
864183 4,00 2162155 3,24 

Рыболовство, рыбоводство 55511 0,26 108050 0,16 

Добыча полезных ископаемых 2064287 9,55 6217915 9,31 

Обрабатывающие производства 3388460 15,68 8519329 12,76 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
608408 2,82 1949754 2,92 

Строительство 989946 4,58 4159236 6,23 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

3610459 16,71 10471581 15,69 

Гостиницы и рестораны 167792 0,78 582806 0,87 

Транспорт и связь 1897007 8,78 4885409 7,32 

Финансовая деятельность 701153 3,24 2819217 4,22 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
1828782 8,46 6922685 10,37 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование 

959090 4,44 3845461 5,76 

Образование 493206 2,28 1733021 2,60 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

564655 2,61 2155668 3,23 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 

324730 1,50 944509 1,41 

Деятельность домашних хозяйств …. – 60 0,00 

Итого в основных ценах 18517666 85,69 57476854 86,10 

Налоги на продукты 3248255 15,03 9514517 14,25 

Субсидии на продукты (-) 156125 0,72 236070 0,35 

Валовой внутренний продукт в 

рыночных ценах 
21609766 100 66755302 100 

 

Теперь выделим ряд концептуальных основ товарно-денежного 

обращения в рамках импортозамещения в России. 

1. Состояние отечественных видов деятельности по валовой добавленной 

стоимости (табл.1) [5, с. 270-271]. 

Данные свидетельствуют о незначительном увеличении валовой 

добавленной стоимости в ряде показателей (строительство; финансовая 

деятельность; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг; государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование; здравоохранение и предоставление социальных 
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услуг), в пределах от 1 до 2 п. п. Кроме того, лидерами в производстве валовой 

добавленной стоимости являются обрабатывающие производства, а также 

торговля и ремонт. 

2. Соотношение производства и среднемесячной заработной платы [5, с. 137]. 

Таблица 2 – Среднемесячная заработная плата работников, в руб. 
 

Показатели 

Годы 

2005 2013 

Заработная 

плата, руб. 

Место в 

рейтинге 

Заработная 

плата, руб. 

Место в 

рейтинг

е 

1 2 3 4 5 

Вся экономика  8555  29792  

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
3646 15 15724 15 

Рыболовство, рыбоводство 10234 7 32437 6 

Добыча полезных ископаемых 19727 2 54161 2 

Обрабатывающие производства 8421 9 27045 9 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
10637 5 32231 7 

Строительство 9043 8 27701 8 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

6552 10 23168 13 

Гостиницы и рестораны 6033 12 18304 14 

Транспорт и связь 11351 3 34576 4 

Финансовая деятельность 22464 1 63333 1 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
10237 6 33846 5 

1 2 3 4 5 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

страхование 

10959 4 40449 3 

Образование 5430 14 23458 12 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
5906 13 24439 11 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
6291 11 24740 10 

 

Рассмотрев процентное соотношение среднего заработка и его место 

среди видов деятельности, можно сказать о том, что изменения в сторону 

увеличения в заработной плате есть, движение в рейтинге присутствует. Стоит 

выделить показатель «Образование», он спустился на две позиции, о чем 

говорит улучшение достатка (хоть и небольшого) соответствующих 

работников. 

3. Соотношение импорта в товарных категориях [5, с. 607].  

Данные таблицы 3 показывают, что с течением лет наибольшую долю в 

товарном импорте занимали позиции «Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье», «Продукция химической промышленности», 
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«Машины, оборудование и транспортные средства». Первая позиция 

«Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» имеет тенденцию 

к снижению и за 8 лет уменьшилась на 4%. Продукция химической 

промышленности уменьшилась на 1%, «Машины, оборудование, транспортные 

средства» увеличились на 4,5%. 
 

Таблица 3 – Доля основных видов импорта в товарной структуре  

Российской Федерации, в процентах к итогу 
 

Показатели 
Годы 

2005 2013 

Импорт – всего 100 100 

в том числе:   

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 17,7 13,7 

продукция химической промышленности, каучук 16,5 15,9 

машины, оборудование и транспортные средства 44,0 48,5 
 

4. Уровень кредитования в России [5, с. 517].  

По приведенным расчетам таблицы 4 можно сделать вывод о том, что по 

отношению к ВВП общая сумма предоставленных кредитов увеличилась более 

чем в 2 раза (28,75% и 58,07% соответственно на 2005 и 2013 года). Большую 

роль здесь сыграло изменение объемов кредитования физических лиц 

(увеличение в 3 раза). 
 

Таблица 4 – Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, 

предоставленные организациям, физическим лицам и кредитным организациям, 

миллионов рублей 
 

Показатели 

Предоставлен

ные кредиты
 
- 

всего 

в том числе 

организация

м
 

кредитным 

организациям
 

физически

м лицам
 

2005 год     

Всего 6211992 4484376 667974 1055822 

в том числе 

предоставленные: 
    

в рублях 4244088 3110082 250922 883084 

в иностранной валюте 1967904 1374294 417052 172738 

В % к ВВП 28,75 20,75 3,09 4,89 

2013 год     

Всего 38767926 23678043 5130641 9957094 

в том числе 

предоставленные: 
    

в рублях 29836692 18191891 1924865 9719936 

в иностранной валюте 8931234 5486152 3205776 237158 

В % к ВВП 58,07 35,47 7,69 14,92 
 

Разобравшись в теоретико-методологической базе проблемы 

товарообращения и проанализировав данные производства можно сделать ряд 

выводов и определить тренды развития товарно-денежного обращения в 

контексте в контексте импортозамещения в России:  

1) В теоретическом плане были подвергнуты анализу две основные 
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интерпретации товарно-денежного обращения: К. Маркса и И. Фишера. Авторы 

рассматривали соотношение товарной и денежной масс, не обращая внимание 

на страну производства товаров, игнорируя концепцию импортозамещения. 

Далее, авторы упускают из вида, какими деньгами должна происходить оплата 

– произведенными или взятыми в кредит. Ведь если расплачиваться 

кредитными деньгами, то нарушается равновесие Т–Д–Т, что приведет к 

«перекосам», «разбуханию» одних сфер воспроизводства и «отмиранию» 

других. 

2) В отечественном производстве и обращении существует ряд моментов, 

нарушающих положения К. Маркса и Фишера: 

а) нет равновесия в товарном производстве (отрасли обрабатывающих 

производств, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – создают 

большую добавленную стоимость). 

б) нет равного распределения в заработной плате, виды деятельности 

ранжированы, отрасли производства занимают даже последние позиции 

рейтинга (сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство). 

в) нет связи между развитием отраслей и уменьшением 

импортозамещения (сельское хозяйство и обрабатывающие производства 

снизили удельный вес в валовой добавленной стоимости за исследуемый 

период). 

г) нет наличных денег, особенно у населения, о чем свидетельствуют 

увеличение сумм предоставленных кредитов и их рост по отношению к ВВП. 

Судя по выводам, отечественное производство находится в крайне 

тяжелом состоянии. Нарушается баланс Т–Д–Т, а точнее, вторая часть 

тождества не выполняется. Половина расчетов проходит не в фактической, а в 

кредитной форме, и создание нового товара замедляется. 

В заключение необходимо дать рекомендации по решению обозначенных 

проблем. В частности, деятельность Правительства РФ в свете концепции 

импортозамещения должна учитывать реальное состояние отраслей. Для этого 

необходимо: 

- набрать команду высококвалифицированных специалистов для 

глубокого анализа сложившихся проблем и проводить мониторинг положения 

дел, как в отдельных производствах, так и в целом по видам экономической 

деятельности; 

- стимулировать отечественное производство, поднимать престиж 

товаров, опираясь на состояние импорта и, перемещая показатели в сторону 

уменьшения; 

- обеспечить высокий уровень заработной платы на производствах 

отечественной продукции и услуг, добиваясь этого различными программами 

соревнований, поощрений. 

- снизить уровень кредитной нагрузки, отслеживая схемы двойных 

кредитов, проводя реструктуризацию неэффективных банков. 

В целом, достижение цели импортозамещения требует научно-

обоснованного подхода, выверенных решений, конкретных действий. 
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В статье рассмотрена сущность понятия рынок ценных бумаг. 

Определены функции, которые выполняет ценная бумага. Приводятся 

основные проблемы российского рынка ценных бумаг и видение некоторых 

авторов по их решению в дальнейшем. Проведен анализ текущего положения 

рынка ценных бумаг и его перспектива. 
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The article deals with the essence of the concept of the securities market . 

Defined function that performs security . The basic problem of the Russian securities 

market and vision of some authors to address them in the future. The analysis of the 

current stock market situation and its prospect. 
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В настоящее время невозможно представить развитую экономику страны 

без фондового рынка. Так рынок ценных бумаг в России выступает в качестве 

http://www.ceae.ru/files/FISHER.pdf
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альтернативного источника финансирования ее экономики. Следует также 

отметить, что российский рынок ценных бумаг возник относительно недавно, 

поэтому до сих пор существуют проблемы в области регулирования и контроля 

данной сферы в экономике.  

Финансовый рынок – объект, который обозначает распределение 

финансовых инструментов между субъектами экономических отношений. 

Одной из сторон рынка финансов является рынок ценных бумаг или фондовый 

рынок. С помощью данного рынка создаются кредитные отношения и 

совершение мер управления ценными бумагами. 

Ценные бумаги выполняют следующие функции [4]: 

– перераспределение денежных средств; 

– обеспечивает держателя специальными правами; 

– предоставляет доходность или возврат капиталовложения. 

Российский рынок государственных ценных бумаг характеризуется 

следующими особенностями, которые препятствует его развитию [3]: 

1. Низкая доля частных инвесторов; 
2. Краткосрочный характер государственных ценных бумаг; 
3. Недоверие населения к государству как результат кризиса и дефолта; 
4. Низкая доходность государственных ценных бумаг; 
5. Недостаточность на фондовом рынке специальных финансовых 

инструментов, которые ориентированы на частных инвесторов; 

6. Дифференциация налогообложения; 
7. Отсутствие единой технологии первичного размещения 

государственных ценных бумаг и их вторичных торгов; 

8. Отсутствие структуры региональных рынков государственных ценных 
бумаг. 

По мнению Корзовой К.Р. основными проблемами российского 

фондового рынка являются возникающие риски в области системы 

регулирования и контроля, обусловленные созданием мегарегулятора 

финансового рынка в лице Банка России, а также высокая волатильность 

(изменчивость) цен основных финансовых инструментов, обращающихся на 

рынке. По ее мнению инвесторы опасаются вкладывать денежные средства из-

за риска неспособности эмитентов расплатиться по своим обязательствам на 

фоне экономического кризиса. Корзовой К.Р. предлагаются следующие 

решения вышеизложенные проблемы российского фондового рынка [1]: 

1) Совершенствование системы регулирования и надзора, путем 

разграничения регулирующих и контрольных функций между Банком России и 

иными государственными органами; 

2) Развитие и обеспечение независимости саморегулируемых 

организаций; 

3) Разработка более мобильных мер контроля с менее жесткими рамками; 
4) Привлечения инвестором, путем повышения доходности по ценным 

бумагам через закладывание в процентную ставку растущих риском, а также 

обеспечение гарантии безопасности инвестиций на законодательном уровне. 

Состояние российского рынка ценных бумаг в первой половине 2015 года 



203 

 

осталось удручающим: в отсутствие стимулов и под негативными внешними 

факторами он стагнирует. Так на рынке акций капитализация внутреннего 

рынка в рублевом исчислении за первую половину выросла на 9%. Наблюдался 

рост размещений новых выпусков на рынке корпоративных облигаций. На 

рынке государственных облигаций наблюдается увеличение объема на 29%, но 

рынок субфедеральных и муниципальных облигаций до сих пор является 

неликвидным сектором внутреннего долгового рынка. Число 

профессиональных участников рынка сократилось на 17,4% [2].  

Отечественные фондовые индексы завершили последнюю торговую 

сессию марта 2016г небольшим ростом. Вместе с рынком поднимались акции 

финансового (+1,46%) и телекоммуникационного (+0,53%) секторов. 

Снижались бумаги горнодобывающей (-1,74%) и химической (-0,13%) отраслей. 

Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней – 45,485 млрд руб. 

По данным Банка России, международные резервы РФ на 25 марта 2016 г. 

составили $383,5 млрд, снизившись за неделю на $3,4 млрд. Индекс доллара 

накануне снизился на 0,2%, евро поднялся на 0,36%. Рубль укрепился по 

отношению к обеим основным валютам благодаря росту цены на нефть. 

Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime повысилась с 

предыдущего дня на 4 б.п., до 11,33%. Рубль укрепляется на фоне усиления 

аппетита к риску после заявления Джанет Йеллен о необходимости получить 

более четкие признаки восстановления экономики для следующего повышения 

ставок. Этот же фактор укрепил нефть. Позитив внесла и сезонная динамика 

платежного баланса РФ, относительно низкие выплаты по внешним долгам и 

отсутствие роста спроса на валюту со стороны населения. 

Впрочем, влияние указанных факторов не может продолжаться вечно. 

Запасы нефти продолжают расти как в США, так и во всем мире. Объем выплат 

по внешним долгам будет увеличиваться по мере приближения 2-го полугодия. 

Если инфляция в России останется на текущих относительно низких уровнях, в 

скором будущем ЦБ вполне способен снизить учетную ставку. Таким образом, 

рубль не имеет весомых долгосрочных драйверов роста. 

Таким образом, на современном этапе на развитие и дальнейшее 

успешное функционирование российского фондового рынка оказывают 

воздействие, как внутренние факторы, так и внешние. Сокращение зарубежных 

инвесторов, прежде всего, связано с наложенными санкциями на Россию и 

кризисной ситуацией в стране. Следует отметить также, что основным 

негативным фактором является значительная зависимость российской 

экономики от цен на нефть. Улучшение ситуации многие эксперты видят в 

отмене санкций по отношению к России, но на данный момент наблюдается 

только их продление.  
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К готовой продукции сельского хозяйства относится продукция, 

полученная в результате осуществления производственного процесса в 

растениеводстве и животноводстве, а также продукция промышленных 

производств, если таковые существуют на сельскохозяйственном предприятии. 

Поэтому любое коммерческое предприятие сталкивается в своей деятельности 

с проблемой отражения в системе бухгалтерского учета готовой продукции, 

товаров, работ или услуг (в зависимости от специфики деятельности). 

Соответственно возникает вопрос квалификации того или иного объекта. 

Другими словами, нужно четко понимать, что в каждом конкретном случае для 

http://www.naufor.ru/download/pdf/
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каждого конкретного предприятия будет расцениваться как товар, готовая 

продукция или материал. 

В общем понимании готовая продукция – это продукция, прошедшая все 

стадии обработки, принятая соответствующим документов и готовая к продаже. 

В силу специфики сельскохозяйственных предприятий готовая продукция 

может потребляться не только вне предприятия, но и внутри него. 

Основные задачи учета готовой продукции определены пунктом 6 

Методических указаний по бухгалтерскому учету материально–

производственных запасов. Бухгалтерский учет готовой продукции призван 

обеспечивать решение следующих задач: 

 формирование фактической себестоимости готовой продукции; 

 контроль за правильным и своевременным документальным 

оформлением операций поступления и отпуска продукции, сохранностью 

готовой продукции, своевременностью расчетов покупателей и заказчиков; 

 контроль выполнения сметы расходов, связанных с отгрузкой и 

реализацией продукции[1, с.124-126]. 

К готовой продукции сельскохозяйственной организации относят 

продукцию, которая получена в результате реализации производственного 

процесса растениеводства и животноводства, а также продукцию 

промышленных производств, если таковые существуют на предприятии 

агропромышленного комплекса. 

Производство на сельскохозяйственных предприятиях носит сезонный 

характер. Помимо этого, многие предприятия можно охарактеризовать 

территориальной обособленностью и разнохарактерностью производственной 

деятельности [1]. 

Безусловно, все это оказывает влияние на учетный процесс на 

сельскохозяйственных предприятиях, в том числе на учет готовой продукции. 

Территориальная обособленность производства, а также трудоемкость 

процесса, многообразие и значительный объем документации, разнородность 

продукции порождают опасность утраты некоторых видов готовой продукции 

из мест непосредственного изготовления, а также во время транспортировки, 

хранения и т.д. 

Оценку готовой продукции на сельскохозяйственных предприятиях 

производят следующими способами: 

 по фактической производственной себестоимости.; 

 по неполной (сокращенной) производственной себестоимости 

продукции; 

 по плановой (нормативной) производственной (полной или 

сокращенной) себестоимости[3, с.65-69]. 

Фактор сезонности в большинстве случаев приводит к необходимости 

учета готовой продукции по нормативным расценкам. Соответственно, лишь в 

конце отчетного периода можно вычислить фактическую себестоимость. 

Учет готовой продукции на предприятиях агропрома также, как и на 

других предприятиях, ведется на активном счете 43 «Готовая продукция». Как 

правило, к нему с учетом специфики организаций рекомендуется открывать 
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следующие субсчета: 

- 43.1 «Готовая продукция растениеводства». На этом субсчете 

учитывается продукция растениеводства, оприходованная от урожая и 

предназначенная для продажи, натуральной оплаты работникам предприятия 

или переработки в хозяйстве. 

- 43.2 «Готовая продукция животноводства». Данный субсчет 

предназначен для учета продукции животноводства, предназначенной для 

продажи, натуральной оплаты работникам предприятия или переработки в 

хозяйстве. 

- 43.3 «Готовая продукция промышленности»; 

- 43.4 «Готовая продукция вспомогательных, обслуживающих и других 

производств». Субсчета 43.3 «Готовая продукция промышленности» и 43.4 

«Готовая продукция вспомогательных, обслуживающих и других производств» 

призваны осуществлять учет готовой продукции, произведенной 

промышленными, вспомогательными, обслуживающими и прочими 

производствами и хозяйствами. 

- 43.5 «Готовая продукция, закупленная у населения для реализации»[2, 

с.163-165]. 

Для сельскохозяйственных организаций наиболее существенной 

проблемой выступает практическое применение положений МБС (IAS) 41 

"Сельское хозяйство", оперирующего понятиями "биологический актив" и 

"справедливая стоимость". 

В МСФО 41 «Сельское хозяйство» определено, что биотрансформация 

состоит из процессов роста, дегенерации, производства продукции и 

воспроизводства, в результате которых происходят качественные и 

количественные изменения. 

Определения, данные в стандарте МСФО 41, представлены в таблице. 
 

Таблица – Готовая продукция в соответствии с МСФО 41 
 

Биологические активы Сельскохозяйственная 

продукция 

Продукция, полученная в результате 

переработки после сбора 

Овцы  Шерсть Пряжа, ковровые изделия 

Деревья в лесном хозяйстве  Бревна Пиломатериалы 

Растения  Хлопок 

Собранный тростник 

Нити, одежда 

Сахар 

Молочный скот  Молоко Сыр 

Свиньи  Туши Колбасные изделия, копчения 

Кустарники  Листья Чай, высушенный табак 

Виноградники  Виноград Вино 

Плодово-ягодные деревья  Собранные фрукты Фрукты, прошедшие переработку 
 

Таким образом, особенно важен на сельскохозяйственных предприятиях 

контроль. Территориальная разобщенность производства, трудоемкость 

процесса, разнообразие и значительный объем документации, неоднородность 

продукции создают возможность для утечки некоторых видов готовой 

продукции из мест непосредственного изготовления, а также во время 
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транспортировки, хранения. Поэтому отражение поступления и реализации 

готовой продукции на сельскохозяйственных предприятиях имеет свои 

особенности и нюансы, которые, безусловно, следует учитывать в 

хозяйственной деятельности. 
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В последнее время из-за геополитической ситуации экономических 

санкций Запада многие коммерческие банки претерпевают значительные 

изменения для того, чтобы быть конкурентоспособными в данных условиях и 

обостряющейся банковской конкуренции. Любая кредитная организация 
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решает, как привлечь и удержать клиента, предоставив ему должное 

финансовое обслуживание, чтобы избежать потери клиентуры и еѐ отток к 

конкурентам. 

Современная платѐжная система России находится на пике развития 

технологических и финансовых процессов. Операции с пластиковыми 

карточками открывают всѐ больше перспектив инноваций при финансовом и 

комплексном обслуживании клиентов и расширяют возможность извлечения 

прибыли для банка.  

Рассмотрение данного вопроса применения пластиковых карточек в 

условиях санкций России представляется особенно актуальным, а изучение 

мировой практики и перспектив развития рынка пластика приобретают 

конкретную значимость. Доверие потребителей к банкам России снижается, 

особенно в условиях санкций ЕС и Америки, повышения курсов валют доллара 

и евро, завышенных процентных ставок по кредитам. Все это повлияло на 

выбор банковских пластиковых карточек различных платѐжных систем 

клиентов при совершении платѐжных операций банков в условиях санкций. 

В связи с тем, Visa и MasterCard могут лишиться в России права 

самостоятельно выбирать расчетные банки и перевести расчеты под контроль 

Банка России, юридические и физические лица стали с недоверием относится к 

данным платѐжным системам. 

Стратегия развития национальной платежной системы платежных карт 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года 

№161-ФЗ «О национальной платежной системе», рассмотрена Национальным 

финансовым советом Банка России (протокол № 4 от 30.09.2014), одобрена 

Советом участников и пользователей НСПК (протокол № 2 от 22 января 2015 

года). После принятия в 2014 году законов о национальной платежной системе 

и о том, что персональные данные россиян должны храниться только на 

территории России, у международных платежных систем не оставалось выбора: 

либо строить свою инфраструктуру в РФ, либо – арендовать российскую, либо 

уходить из нашей страны. 

Не смотря на то, что в России заработала национальная платежная 

система УЭК ПРО 100, еѐ нужно усовершенствовать и зарекомендовать так, 

чтобы клиенты других платежных систем были заинтересованы в еѐ 

использовании. Для простого потребления не должно ничего измениться, те же 

карточки, те же банки. Для самих банков это означает, что все платежи, 

проходившие раньше через зарубежные расчетные центры, теперь будут 

делаться дома, без помощи иностранных систем. 

С ее помощью можно получить услуги и оплатить их из любого для Вас 

удобного места, а также не нужно носить целый список документов, карта 

заменяет их на всѐ. 

Но к сожалению из-за того, что проект карты ПРО 100 был не до конца 

продуман и был не эффективен его в 2012 году приостановили.  

В 2016 году был запуск новой национальной карты «МИР». НСПК 

Планирует, что карта «Мир» получит самое большое распространение вне 

только в России, но также предусматривается выход карты за рубеж за счет 
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кобейджинговых программ с международными платежными системами. Уже 

подписаны соглашения о выпуске кобейджинговых карт под брендами «Мир-

Maestro», «Мир-JCB» и «Мир-AmEx». 
 

Виды операций по УЭК Универсальная национальная карта 

«МИР» заменит 

Безналичные оплаты товаров и услуг в РФ в 

организациях, отмеченных логотипом «МИР»; 

Документы, удостоверяющие личность 

(в установленных законом случаях). 

Получение наличных средств в банкоматах СБ 

РФ, а также в сети банкоматов и других 

кредитных организаций, являющихся 

участниками платежной системы 

«Универсальная электронная карта», с 

размещенными на них логотипами «МИР»; 

Полис обязательного медицинского 

страхования 

Свидетельство страхового обязательного 

пенсионного страхования 

Пополнение счета УЭК. Использование 

(активация) электронного банковского 

приложения может быть осуществлена для 

лиц в возврате от 14 до 18 с согласия 

законного представителя. 

Платежная банковская карта даѐт право 

на получение государственных и/или 

муниципальных услуг, плату налогов, 

пошлин и т. д., в том числе через 

интернет. 
 

Банк России рассматривает развитие национальной платежной системы 

пластиковых карт как целостный и соразмерный процесс, который охватывал 

бы аспекты инфраструктуры, включающие платежные инструменты, 

операционные, клиринговые и расчетные центры, образующие платежную 

инфраструктуру, институциональные аспекты, связанные с правовой базой , 

стандартами, рыночным взаимодействием, механизмами консультаций 

заинтересованных сторон.  
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Проблемы инновационного развития - одна из важнейших областей 

теоретического исследования современной российской экономики. Внимание 

отечественных ученых-экономистов сегодня сосредоточено в основном на 

проблемах развития инновационной инфраструктуры как страны в целом, так и 

на региональном уровне, которая должна оптимизировать трансферт инноваций 

между их разработчиками и потребителями, обеспечить эффективность 

взаимодействия научно-образовательных, опытно-конструкторских структур 

(научных центров, академгородков, наукоградов, вузовских и отраслевых 

научных институтов) с бизнесом, создания новых форм их интеграции в 

инновационной деятельности, продвижения инновационных проектов и новых 

продуктов.[1,2] Предлагаются новые формы инновационной инфраструктуры, 

которые могут решить проблемы создания инновационных продуктов с 

помощью коллективного финансирования инновационных проектов 

(краудфандинг), создания современных высокотехнологичных лабораторий 

(фаблабы), общих информационно-коммуникативных систем (коворинги) и т.д. 

При этом проблемы развития инновационной инфраструктуры и меры 

государственной поддержки в ее формировании рассматриваются, как правило,  

на национальном и на региональном уровнях формирования инновационных 

систем. [3,4] 

Однако одним из важнейших уровней инновационных процессов является 

низовой уровень российской экономики - предприятие. Именно, предприятия 

выступает как основное звено инновационного развития экономики, которое 

должно обеспечивать механизм инновационного развития реального сектора 

экономики, а также динамизм и эффективность всей национальной 

инновационной системы.  

 Необходимо отметить, что для современной экономической теории 

характерно недостаточное внимание в разработке данной проблематике 

исследований инновационных процессов на уровне предприятия, а также и 

гносеологическая недооценка значения формирования первичных элементов 

общей национальной инновационной системы.  

Предприятие (фирма) выступает как экономический институт, в котором 
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пересекаются самые проблемные процессы инновационного развития 

российской экономики в современный период. Это, в конечном счете, и 

определяет необходимости анализа микроэкономического первичного уровня 

инновационных процессов. 

Следовательно, теория и анализ практики инновационного российской 

экономики предполагают исследование инновационных процессов на уровне 

предприятия, а это, в свою очередь, ставит определенные теоретико-

методологических задачи, в первую очередь, поиска методологических 

подходов.  

Инновационные процессы на предприятии, являясь сложным явлением 

общественной и социально-экономической деятельности людей, представляют 

взаимосвязанную систему организационно-производственных, экономических, 

правовых, социально-психологических, управленческих отношений. Это 

объясняет тот факт, что в исследованиях, посвященных инновациям на 

предприятии, их содержание и механизмы регулирования анализируются в 

самых разных аспектах. Как социальная форма инновационных 

преобразований, инновационная система многогранна и имеет многоуровневый 

характер, что обусловливает многообразие аспектов ее исследования 

множественность уровней анализа. 

На наш взгляд, наиболее перспективным в исследовании проблем 

внутрифирменного инновационного развития является институциональный 

подход. [5] Гносеологические противоречия инновационного развития на 

предприятии находят свое разрешение в методологических координатах 

институционального подхода.  

Анализ инновационного развития предприятия имманентно содержит 

необходимость анализа трансформации внутрифирменных институтов и норм, 

специфичность и противоречивость данных процессов, возможность 

реализации различных вариантов инновационного развития предприятия и их 

институциональной формы. 

Исследование инновационного развития предприятия сопряжено с 

понятиями неопределенности, рисков, комплексности, неоднозначности 

результатов, конфликтности, адаптивности. В таком контексте концепция 

инновационного развития предприятия выступает как эволюционная теория. 

Поиск методологического подходов к анализу проблем инновационного 

развития предприятий базу должен дать ответ на вопрос, каким же образом 

возможно формирование новых внутрифирменных институтов инновационного 

развития. Концепции неоинституциональной теории рассматривают 

инновационное развитие предприятие как создание институциональных 

условий, формальных и неформальных, для инновационной деятельности.  

Инновационно-ориентированные российские предприятия 

демонстрируют вполне рациональную реакцию хозяйствующих субъектов на 

требования и «инновационные вызовы» экономической среды. Предприятия 

начали формировать «локальные институциональные среды инновационных 

точек роста» с собственной системой внутрифирменных норм.  

Значение локальных норм не только в том, чтобы восполнять 
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институциональные «пустоты» и укреплять инновационные преобразования на 

предприятии. Эти нормы должны надежно «подпирать» формальные 

институты.[6] Скорее, это адаптивное поведение, предполагающее компромисс 

между текущими интересами предприятия и стратегическими задачами 

инновационного развития, то есть поведение, направленное на выживание в 

условиях «инновационных вызовов». Иными словами, функционирование 

«нарождающихся запросов инновационного развития» должно включать 

интенсивное развитие внутрифирменных институтов инновационного развития. 

Зарождающиеся локальные институты должны пройти институциональную 

селекцию, чтобы стать общими нормами.  

Формальные институты, обеспечивающие инновационную деятельность 

на предприятии, наиболее эффективны тогда, когда становятся частью 

инновационной культуры предприятия, соединяются с неформальными 

институтами и требуют минимума принуждения к исполнению.  

Высокий уровень трансакционных издержек, имманентных 

инновационным изменениям, делает особенно актуальным поиск институтов, 

снижающих эти издержки. Методологический подход «институционального 

проектирования» предлагает сознательное формирование институтов, 

разработку идеальных нормативных моделей инновационного поведения. 

Помимо использования современного инструментария экономических 

подходов, включая и институциональный, встает необходимость привлечения 

широких возможностей психологического и социологического подходов, что 

предполагает обнаружение в данных контекстах различных практических и 

теоретических аспектов риска и неопределенности. 
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Система контроля деятельности предприятия как понятие 

сформировалось уже к началу XX столетия в виде совокупности трех 

элементов:  

1) разделение полномочий; 

2) ротация персонала; 

3) использование и анализ учетных записей.  

Необходимость создания эффективной системы внутреннего контроля во 

всех экономических субъектах подтверждается ст. 19 ФЗ «О бухгалтерском 

учете» № 402-ФЗ, согласно которой, организация обязана организовывать и 

осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

В данном Законе не указывается, как и в каком объеме должен проводиться 

внутренний контроль, но ясно, что он должен быть достаточным для обеспечения 

достоверного отражения в учете фактов хозяйственной жизни, а также 

формирования бухгалтерской отчетности организации. [1]  

Система внутреннего контроля в процессе совершенствования 

производственных отношений проходила процесс становления долгое время.  

Неэффективность использования разного рода ресурсов - людских, либо 

финансовых или материальных, мошенничество со стороны персонала и т.п. – 

это совсем не полный перечень проблем, с которыми могут столкнутся 

предприятия в реальной жизни. Подобных проблем невозможно избежать, 

однако, возможно снизить риск появления их, используя проверенный 
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принцип, актуальный во всем мире – «доверяй, но проверяй».  

Значимость внутреннего контроля на предприятии обеспечивается 

эффективностью и целесообразностью контрольных мероприятий.  

Понимание же эффективности несколько шире таких понятий как 

контроль ради контроля. При организации данного контроля есть вероятность 

приведения к неоправданным затратам - увеличение контролирующего 

персонала, где уже в свою очередь эффективности места не будет. 

Руководитель предприятия, конечно же, всегда заинтересован в 

предотвращении случаев мошенничества на своем предприятии, однако 

атмосфера всеобщей подозрительности, надзора за каждым из его сотрудников 

не должна быть целью организации СВК. 

Рассмотрим на рисунке 1 то, на что подразделяются организационные 

структуры хозяйственной деятельности:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Структуры хозяйственной деятельности 

Функционирование любого предприятия должно поддерживается некой 

системой мер. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью на 

предприятии может осуществляется как собственными силами (внутренний 

контроль и аудит), так сторонними специалистами (внешний контроль и аудит). 
 

Продуктом же управления считаются управленческие решения, которые 

обеспечивают уже достижение целей хозяйственной деятельности. 

Система внутреннего контроля организуется руководством предприятия 

для того, чтобы: 

- организовывать деятельность предприятия эффективно и упорядоченно 

(тактика); 

- соблюдать политику достижения целей выбранную руководством 

предприятия (стратегия); 

- обеспечивать сохранность имущества (контроль); 

- обеспечить полное и качественное отражение всех хозяйственных 

операций (контроль). [2] 

На рисунке 2 представлена классификация контрольных действий по 

функциональным признакам: 

 

объекты управления органы управления 

Организационные структуры хозяйственной деятельности 

 

обеспечивают 

наблюдение и контроль 

за хозяйственной 

деятельностью, ее 

планирование, 

регулирование и др. 

 

состоят из 

хозяйственных 

подразделений, в 

которых 

совершается 

хозяйственная 

деятельность 
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Рисунок 2 - Признаки контрольных действий 
 

Такая классификация дееспособна при условии должностного 

разграничения полномочий сотрудников. Отсутствие данного разграничения, и 

так же недостаточный внутренний контроль может привести к возникновению 

злоупотреблений и как следствие мошенничества. 

В компьютеризированных же системах бухгалтерского учета 

классификация внутреннего контроля проводится по аналогии, но лишь с той 

разницей, что в компьютеризированных системах несанкционированное 

вмешательство, ограниченно, т.к. средства контроля уже встроены в 

программное обеспечение.  

Таким образом, в современном мире функции внутреннего контроля 

значительно расширились, перестроясь в организацию действий и их 

координирование, которые в свою очередь направлены на проверку надежности 

учетной информации, обеспечение сохранности активов, повышение 

эффективности операций, следование выбранной политике. 
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оформлении хозяйственных 
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Любой актив предприятия 

не должен быть 

бесхозным. Принятое к 

учету имущество или же 

приобретенный актив, 

денежные средства  всегда 

должны использоваться 

по своему прямому 
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Концепция управления социально-экономическим развитием регионов 

направлена в настоящее время на поиск и реализацию конкурентных 

преимуществ регионов. 

Взаимосвязь, взаимовлияние, пересечение потенциалов друг с другом, их 

взаимообусловленность и сложная природа приводят к тому, что в зависимости 

от постановки задач исследования и управления может быть выделено и 

синтезировано сколь угодно большое количество потенциалов. 

Ряд вопросов в сфере комплексной оценки социально-экономического 

потенциала регионов остается недостаточно проработанным, несмотря на 

значительное число публикаций. К числу таких вопросов относят 

ограниченность документов, регламентирующих систему оценивания, 

проблемы статистического характера, определение уровня активности по 

отдельным регионам и отраслям, трудности в формализации качественных 

показателей, проблему установления конкретного набора показателей оценки и др. 

Таким образом, необходимо уточнение структуры и содержания 

социально-экономического потенциала региона, разработка методов, критериев 
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оценки и расчета показателей влияния компонентов на социально-

экономический потенциал в целом. 

Авторы исследований в данной области по-разному определяют 

структуру социально-экономического потенциала региона. Приведѐм 

некоторые определения. 
 

Определение Автор 

Общий потенциал региона включает экономическую и социальную 

составляющие. Экономический потенциал – это совокупность 

возможностей по организации экономической деятельности в рамках 

существующих или возможных условий и ограничений 

законодательного, организационно -технического, территориально-

отраслевого и финансового характера, а также предельные показатели 

экономической деятельности территории при данных условиях. 

Социальный потенциал следует понимать как человеческий капитал, 

возможности, которыми располагает человек для своего развития.[5] 

Н.М.Римашевская  

Социально-экономический потенциал региона – это сложная 

совокупность его организационно-правовых и социально-

экономических возможностей.[6] 

В.В. Шаталов 

Экономический потенциал рассматривается как совокупность 

имеющихся в наличии и возможных для мобилизации ресурсов региона, 

необходимых для его развития при условии максимального 

использования имеющихся возможностей для производства 

конкурентоспособной продукции и наиболее полного удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущего поколений, с учетом интересов 

государства и бизнеса.[4] 

С.Н. Растовцева 

Основные элементы структуры потенциала – это величина основного 

капитала, уровень технологической оснащенности производства, 

масштабы применения результатов научно-технического прогресса, 

региональные геополитические условия, природные условия и 

состояние окружающей среды, численность населения, качество 

трудовых ресурсов, вспомогательная и социальная инфраструктура.[2] 

Е.А. Дранникова  

Социально-экономический потенциал региона складывается из трех 

элементов(потенциалов): социального (демографический уровень, 

уровень занятости и заработной платы, экологическое состояние, 

политическое состояние, плотность населения, обеспеченность жильем 

и перспективы введения в эксплуатацию нового жилья, уровень 

социальной защиты населения), экономического (трудовой, 

производственный, бюджетный, экспортно-импортный, 

инвестиционный, природно-ресурсный потенциалы региона.) и 

деятельностного (складывается из инновационного, творческого, 

ценностного, интеллектуального, управленческого потенциалов и 

численности экономически активного населения). [1]  

Р.М. Давлетшин  

Понятие социально-экономического потенциала региона охватывает 

экономический, идеологический, производственный, научно-

технический, аграрный, природно-ресурсный, социально-

экологический, социально-демографический, трудовой, рекреационный, 

информационный и организационный потенциалы.[3] 

И.О.Калиникова 

 

Рассмотрение подходов к определению структуры потенциала региона 

позволяет сделать вывод, что разнообразие трактовок связано с множеством 

характеристик и основных черт социально-экономического потенциала региона.  
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Часто в структуре социально-экономического потенциала 

рассматривается человеческий потенциал, который обладает сложной 

внутренней иерархической структурой (содержит в себе трудовой, 

профессионально-квалификационный, демографический, инновационный и 

другие потенциалы). Они в свою очередь используют такие понятия, как 

образование, здоровье, интеллект, качество и уровень жизни, долголетие и т.д. 

На сегодняшний день проблема сохранения и укрепления физического, 

духовного и психического составляющих здоровья граждан становится все 

более актуальной. Основное внимание в государственных программах 

уделяется здравоохранению, но хорошее здоровье граждан, его психическое 

благополучие, долголетие, сокращение смертности зависят не только от 

качества медицинского обслуживания, а также достаточной физической 

активности людей в течение всей жизни. Физическая культура имеет свое 

влияние во многих параметрах человеческого потенциала. Так, спорт 

воздействует на показатели, здоровья, психологического состояния, 

образования, трудоспособности населения, обеспечивает эффективное развитие 

его демографического потенциала (повышение продолжительности жизни, 

улучшение еѐ качества).  

В связи с влиянием физической культуры на многие элементы 

человеческого потенциала, необходимо рассмотреть возможность выделения 

спортивного потенциала региона как отдельной составляющей.  

При характеристике социально-экономического потенциала региона 

необходимо учитывать: комплексность экономического, экологического и 

социального развития; территориальную общность производства; 

согласованность природопользования и задач по охране окружающей среды; 

единство системы населенных пунктов, относительную устойчивость состава 

населения; целостность системы социальной инфраструктуры.  

В целом понятие "социально-экономический потенциал региона" не 

имеет чѐтких границ, это позволяет использовать различные варианты 

структуры, под влиянием научно-технического прогресса в которой, 

происходят изменения.  
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Важным условием успешного перехода России к стабильному развитию 

является рациональное использование и развитие потенциала человека. Каждый 

профессионал как личность обладает только ему одному присущими 

свойствами, которые определяют его способности к выбранной 

профессиональной деятельности. Потенциал отдельного человека это его 

возможности в будущем что-то сделать, реализовать свои интересы, достигнуть 

своих целей. 

В структуре кадрового потенциала можно выделить ряд составляющих: 

физических, интеллектуальных, социальных, технологических и интегральных. 

Кадровый потенциал является неотделимым звеном системы управления 

и составной частью трудового потенциала предприятия. Его степень зависит от 

организационно-экономических и социальных мер по формированию, 

перераспределению рабочей силы на уровне предприятия, от создания условий 

для использования и развития трудового потенциала каждого работника.[2] 

Из вышесказанного сформируем понятие кадрового потенциала. 

Кадровым потенциалом является общая характеристика персонала как одного 

из видов ресурсов, связанная с выполнением возложенных на него функций и 

достижения целей перспективного развития предприятия; это существующие в 

этой области и потенциальные сотрудники, как 

интегрироваванная система, которая используется и может быть использована в

 любой момент времени. [4] 

Значительным фактором формирования потенциала является 

профессиональный опыт, получаемый в период деятельности. В формирование 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
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потенциала входит: 

 повышение квалификации; 

 стажировка на передовых предприятиях; 

 профессиональная переподготовка; 

 послевузовское образование; 

 высшее образование; 

 общее образование.[2] 

Далее представлена стратегия развития кадрового потенциала. Она 

включает в себя следующее: 

1. Обеспеченность кадровым потенциалом. Это означает организацию 

отношений и связей с рынком труда - маркетинга персонала. На этом этапе 

происходит отбор персонала на основе его компетентности. 

2. Развитие кадрового потенциала. Этот этап включает в себя 

переподготовку, обучение, внедрение и перемещение по карьерной лестнице.  

3.Планирование количественных и качественных потребностей кадрового 

потенциала. Необходимо различать общую потребность человеческого 

потенциала, потребности по категории и дополнительную потребность. Общая 

потребность определяется по объему продаж, в добавленной стоимости. 

Потребность по категории определяется в соответствии с количеством рабочих 

мест и персонала. Дополнительная потребность персонала, связанная в первую 

очередь с расширением производства или с необходимостью вернуть прием 

новых сотрудников, покинувших организацию по целому ряду причин. 

4.Мотивационная составляющая кадрового потенциала. Выбор методов 

повышения мотивации сотрудников является составной частью развития 

стратегии управления персоналом в организации. Признание человеческого 

труда сопровождается увеличением его заработка. Создавая систему мотивации 

в организации следует учитывать, какие меры необходимы для выполнения 

высококачественных работ, какой результат считать и воспринимать как 

удовлетворительный. 

5. Использование кадрового потенциала. Человеческие ресурсы должны 

использоваться в соответствии с организационной структурой и целями 

организации. Главной задачей на этом этапе является определение уровня 

отдачи работников. [3] 

Потребность в персонале, как и других видах ресурсов, зависит от многих 

условий. Поскольку персонал – это особый и самый важный вид ресурсов, а 

качества сотрудников не поддаются точному измерению, планировать и 

удовлетворять потребность в персонале намного сложнее, чем в материальных 

и финансовых ресурсах [1] . 

Таким образом, стратегия развития кадрового потенциала дает 

представление о реализации возможностей персонала для достижения конечной 

цели, т.е. прибыли организации при наименьших затратах. 
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В статье рассмотрена сущность понятия финансовые результаты. 

Приведены цель и задачи анализа финансовых результатов организации. 

Разработана методика проведения анализа финансовых результатов для 

сельскохозяйственного предприятия. 
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The article deals with the essence of the concept of financial results. Results 
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В период роста количества самостоятельных субъектов хозяйствования, 

расширения сферы действия рыночных отношений, новых проблем и 

возможностей, усиливается многогранное значение анализа финансовых 

результатов, формирующихся предприятиями переработки 

сельскохозяйственной продукции. В общем виде финансовый результат 

характеризует изменения в размещении средств и, источников их покрытия.  

Основная задача анализа финансовых результатов заключается в 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22424774
http://elibrary.ru/item.asp?id=22424774
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выявлении резервов повышения величины прибыли и уровня рентабельности. В 

ходе анализа дается оценка по выполнению плана по итогам работыкак за 

каждый квартал, так и за год в целом.  

В настоящее время в сфере управления затратами и финансовыми 

результатами деятельности предприятия существует две основные проблемы. 

Первая - переориентировать отечественную теорию и накопленный опыт на 

решение новых задач, стоящих перед управлением сельскохозяйственными 

организациями в условиях рынка. Вторая - создание новых, нетрадиционных 

систем получения информации о затратах, применение новых подходов к 

калькулированию себестоимости, подсчету финансовых результатов, а также 

методов анализа, контроля и принятия на этой основе управленческих 

решений[1]. 

Разработка теоретических положений, методических основ и 

практических рекомендаций по формированию доходов, расходов и 

финансового результата позволит решить важные прикладные задачи, которые 

направлены на стабилизацию и повышение эффективности деятельности 

предприятий по производству сельскохозяйственной продукции. 

Нами была сформирована методика анализа финансовых результатов для 

сельскохозяйственных организаций, которая адаптирована непосредственно к 

специфике сельскохозяйственного производства и включает в себя три этапа, 

представленных на рисунке.  

Схематично методика доходов, расходов и финансовых результатов 

представлена ниже на рисунок (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Методика анализа финансовых результатов  

ООО «Заря Дона» Октябрьского района Ростовской области 
 

На первом этапе необходимо проводить факторный анализ прибыли от 

реализации продукции. Данный анализ изучает влияние отдельных факторов 

(причин) на результативный показатель с помощью детерминированных 

приемов исследования. Причем факторный анализ может быть как прямым 

(собственно анализ), когда результативный показатель дробят на составные 

части, так и обратным (синтез), когда его отдельные элементы соединяют в 
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общий результативный показатель. 

Второй этап включается в себя анализ показателей рентабельности в ООО 

«Заря Дона». Вопрос анализа рентабельности деятельности находится в центре 

внимания менеджмента любой организации. При этом методика анализа 

постоянно совершенствуется. Показатели рентабельности можно 

сгруппировать следующим образом: во-первых, показатели рентабельности 

продаж (маржа), назначение которых оценивать выгодность производимой 

продукции; во-вторых, показатели рентабельности активов, по которым можно 

судить об эффективности использования активов и о кредитоспособности 

организации; в-третьих, показатели рентабельности капитала (собственного и 

инвестированного).  

На третьем этапе проводится анализ нефинансовых результатов 

деятельности организации ООО «Заря Дона» Октябрьский район Ростовской 

области. Одна из стратегических задач управленческого анализа связана с 

поиском таких индикаторов, которые помогут наиболее точно оценить 

перспективы предприятия в долгосрочном периоде. 

Для сельскохозяйственных организаций, осуществляющих свою 

деятельность в условиях нестабильности мировой и государственной 

экономики, жестокой конкуренции с другими участниками рынка, особо остро 

возникает необходимость в координации различных хозяйственных функций 

путем разработки экономически обоснованных и взаимосвязанной системы 

показателей. 

Предлагаемая методика анализа финансовых результатов позволит 

обеспечить управление финансовым состоянием предприятия и оценить 

финансовую устойчивость в условиях рыночной, экономики. Она также 

включает элементы, общие как для внешнего, так и внутреннего анализа. 

Таким образом, анализ финансовых результатов ООО «Заря Дона» 

показал, что данное предприятие успешно работает на рынках по Ростовской 

области, является конкурентным, а также за рассматриваемый период повысило 

свои финансовые результаты. Балансовая прибыль в отчетном году 

увеличилась на 42592 тыс. руб. по сравнению с предшествующим годом. 

Основной доход предприятие получает от реализации продукции 

растениеводства. Темп роста валовой прибыли увеличилась в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом на 5,4% , что является положительно для 

сельскохозяйственного предприятия ООО «Заря Дона», так как эффективность 

производственной деятельности улучшается. 
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В статье рассматриваются проблемы развития мясного скотоводства 
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In the article are examined the problems of the development of meat cattle 

breeding of Russia in the section of importozameshcheniya. Analyzed the state of 

cattle breeding are outlined the prospects for its development.  
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Ростовская область является сельскохозяйственной, занимается как 

развитием растениеводства, так и животноводством. Животноводство 

представлено всеми четырьмя основными подотраслями - птицеводство, 

свиноводство, скотоводство и овцеводство. 

В Октябрьском районе Ростовской области работает комплекс по 

производству индюшатины мощностью более 11 тыс. тонн мяса индейки в год. 

В Ростовской области производится более 300 тыс. тонн мяса в год, 900 

тыс. тонн молока. 

Мясное скотоводство развивается в основном на востоке области и 

представлено преимущественно такими породами, как калмыцкая и 

герефордская. В области 16 племенных хозяйств, которые занимаются 

разведением скота мясных пород, в том числе – 6 племзаводов. 

Сегодня мясным скотоводством занимаются многие регионы России, но в 

Южном Федеральном округе сосредоточено 35 % всего поголовья мясного 

скота в стране. 

Мясное скотоводство является высокорентабельной. Это объясняется тем, 

что в мясном скотоводстве применяются сезонные отелы, что позволяет 

использовать дешевые пастбищные корма. Также в Ростовской области мягкий 

климат, что снижает потребность мясного скотоводства в потребности 

капитальных сооружений. Скот может в течение длительного периода 

содержаться на пастбищах, используя подножные корма. 

Часть сельскохозяйственных предприятий занимаются производством 
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говядины на основе внутрихозяйственной специализации. При этом 

кооперируются в зависимости от специализации:  

одни фермы хозяйства занимаются производством и выращиванием 

молодняка до отъема, другие — нагулом и откормом животных. Это позволяет 

более рационально использовать кормовые ресурсы и рабочую силу особенно в 

зимний период. Но на такой основе могут работать только те хозяйства, 

которые имеют условия для использования интенсивного откорма или для 

нагула, т.е. имеют обширные пастбища и свою крепкую кормовую базу. 

Откорм на покупных кормах является малоэффективным. 

Однако, следует отметить, что крупные сельхозтоваропроизводители 

неохотно занимаются животноводством. Если в фермерских хозяйствах 

наблюдается прирост, то в сельскохозяйственных организациях наоборот. 

Более половины всего мяса производят хозяйства населения (около 63%). 

Наименьшая доля в структуре валового производства мяса, принадлежит 

крестьянским хозяйствам, составляет 5% от общего производства. 

В рамках импортозамещения наша страна старается заниматься 

развитием мясного скотоводства. И для этого у нас есть все условия – 

обширные пастбища, рассосредоточенность населения. И положительные 

примеры уже имеются. Так, например, агрохолдинг «Мираторг» в Брянской 

области реализует самый большой инвестиционный проект, 

предусматривающий процесс производства мяса говядины от «фермы до 

прилавка». В Калужской и Воронежской областях ООО «Центр генетики 

«Ангус» реализует крупный инвестиционный проект по разведению 

племенного скота абердин-ангусской породы американской селекции, не 

имеющего аналогов в России. В рамках данного проекта уже построен крупная 

откормочная площадка на 20 тысяч голов единовременного содержания и 

подходит к заключительному этапу строительства крупный 

мясоперерабатывающий завод мощностью свыше 20 тыс. тонн. Мясной 

компанией «Зерос» в Липецкой области построена первая в России 

откормочная площадка-фидлот на 13 тыс. голов крупного рогатого скота. 

Построен мясоперерабатывающий комплекс, который может производить забой 

не менее 40 тыс. голов в год. ООО "Экобиф" намерен реализовать 

инвестиционный проект по "Созданию сельскохозяйственного 

животноводческого хозяйства мясного направления по разведению КРС 

абердин-ангусской породы". Мощность проекта от 500 до 4000 голов (от 200 

до 1400 тонн мяса). Начало выпуска продукции по проекту в 2015 году; 

ООО "СаратовСельхозСоюз" приступает к реализации инвестиционного 

проекта "Создание комплекса по производству высокопродуктивного мясного 

поголовья КРС и комплекса по убою и первичной переработке крупного 

рогатого скота". Мощность проекта 100 000 голов в год (48 тыс. тонн 

говядины в живом весе в год). Срок реализации проекта 2012-2016 гг. 

В целом у мясного скотоводства в нашей стране большое будущее. Этому 

благоприятствуют природно-климатические условия России, это диктуется и 

самой жизнью общества, поскольку невозможно даже представить, что, 

располагая такой территорией сельскохозяйственных угодий и небольшой 
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плотностью населения, Россия должна закупать говядину за границей, далеко 

уступающую по качеству нашей отечественной.  

Мясное скотоводство должно развиваться с применением новых 

технологий, учитывающих природные и экономические особенности 

отдельных регионов страны. В районах с низким удельным весом пашни в 

летний период необходимо максимально использовать естественные угодья. 

При высокой распаханности земель и недостаточном количестве пастбищ и 

скудном их травостое следует его улучшать и применять зеленый конвейер для 

подкормки животных. 

Также и Государственная поддержка будет способствовать достижению 

поставленной цели и решению задач Программы по всем индикаторам, 

особенно по валовому производству высококачественного мяса. 
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Статья посвящена необходимости организации и осуществления 

планирования в рыночной экономике. Любая экономическая система с целью ее 

регулирования должна выполнять определенные значения, в  связи с этим 

современный уровень развития экономики требует поиска инновационных 

средств и методов управления и планирования. Планирование на предприятии 

становится не только элементом системы управления, но и эффективным 

инструментом конкурентной борьбы. Что привело к трансформации 

концепции планирования и внедрению технологий интегрированной логистики. 

Ключевые слова: планирование, прогнозирование, интегрированное 
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The article is devoted to the need to organize and carry out planning in a 

market economy. Any economic system with a view to its regulation should comply 

with certain values, in this regard, forecasting and planning holds a special place in 

modern conditions. The present level of economic development requires finding 

innovative means and methods of management and planning. Planning for the 

enterprise is not only the control system, but also an effective tool of competition. 

What led to the transformation of the concept of planning and implementation of 

integrated logistics technologies. 

Keywords: planning, forecasting, integrated planning, scheduling tool, 
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На современном этапе развития экономики закономерно возрастает 

необходимость таких инструментов как прогнозирования, планирования и 

координации деятельности предприятий. Особенно они важны в условиях 

рыночной экономики,  когда перед предприятиями  стоит задача  устоять  в 

конкурентной борьбе, закрепить или увеличить свою долю на рынке, 

противостоять влиянию нередко возникающих неблагоприятных внешних 

факторов. 
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Формы и методы планирования могут быть разными, они зависят от 

множества факторов: внешних и внутренних условий деятельности, отраслевой 

принадлежности предприятия, масштабов деятельности, состава и интересов 

собственников и др. Проблема прогнозирования и планирования в течение 

последних десятилетий XX века стали особенно сложными вследствие быстрых 

изменений в экономике. 

Следует отметить, что повышается актуальность внедрения системы 

интегрированного планирования как фактора снижения издержек управления и 

успешного ведения предпринимательской деятельности. Внедрение данной 

системы относят к 90-м гг. ХХ века[3, c.185].  

Интегрированное планирование — это комплекс взаимосвязанных 

процессов, обеспечивающих планирование на всех уровнях и горизонтах по 

всем звеньям цепи поставок [5, c.164]. Цель интегрированного планирования — 

повышение точности планирования по всей компании и ее цепи поставок за 

счет создания взаимосвязанных и непротиворечивых планов по всем элементам 

планирования. Под элементами планирования в данном случае понимаются: 

— звенья цепи поставок — снабжение, производство/переработка, сбыт и 

соответствующие им организационные единицы (заводы, склады, транспорт и т. д.); 

— уровни – стратегическое, тактическое и оперативное планирование; 

— горизонты планирования (тесно связаны с уровнями планирования) – 

на несколько лет, на год по кварталам/месяцам, на месяц по неделям/дням и т. д. 

Чаще всего в интегрированное планирование включаются следующие 

процессы: 

— прогнозирование потребности/спроса; 

— общее планирование цепи поставок (расположение звеньев и их 

характеристики); 

— планирование продаж и операций; 

— объемно-календарное планирование (валовым образом по периодам на 

определенном уровне агрегации); 

— детальное планирование операций (непрерывные графики загрузки 

ресурсов); 

— управление заказами [5, c.165]. 

Стоит отметить, что появление новой концепции планирования 

обусловлено рядом объективных причин [2]. 

В первую очередь это связано с необходимостью поиска новых 

инструментов управления и планирования, обеспечивающих повышение 

эффективности бизнес-процессов, минимизацию затрат и повышение уровня 

обслуживания клиентов. Планирование стали рассматривать не только как 

инструмент менеджмента организации, но как элемент повышения 

конкурентоспособности и оперативного реагирования на изменение рыночной 

конъюнктуры. В результате чего, потребность в интеграции становится 

необходимостью для предприятий всех сфер деятельности.  

Во-вторых, современные тенденции внедрения процессного подхода к 

управлению требуют не только интегрированного планирования ключевых 

бизнес-процессов компании, а также образования и развития интегрированных 
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логистических систем как на уровне отдельного предприятия, так на 

межорганизационном и межотраслевом уровнях. Результатом чего является 

активное развитие теории логистики и управления цепями поставок [4]. С точки 

зрения интегрированного планирования логистика начинает рассматриваться в 

качестве основного элемента в развитии конкурентных преимуществ. А  

развитие концепции управления цепями поставок приводит к формированию 

новых интегрированных структур и организационных форм. 

В целом, следует сказать, что современные тенденции перехода к 

интегрированному планированию являются ключевыми предпосылками 

формирования единой системы планирования, управления и контроля, а, 

следовательно, основополагающими факторами достижения стратегических 

целей предприятия.  
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В системе экономических отношений рынок труда занимает важное 

место, однако он находится в настоящее время под воздействием многих 

негативных факторов. К ним относятся: демографический спад,  санкции по 

отношению к России и антисанкции по отношению к Евросоюзу и США со 

стороны России т.д. 

Следует отметить, что всѐ это подвергает нарушению баланса 

общественных отношений, что не может не отражаться на рынке труда, а 

именно на занятость и безработицу. А также с повышением остроты 

политической атмосферы из–за введения со стороны стран Европы и США 

экономических санкций понизился уровень  доверия инвесторов к экономике 

России, осложняя этим деятельность российских предприятий. В связи, с чем 

произошла остановка всех заранее запланированных трат, а в отдельных 

случаях и приостановка бизнеса[3]. 

Современные экономисты в большинстве своем считают, что безработица 

является естественным следствием изменений рынка труда [2]. 

Так, санкции принятые в отношении РФ воздействуют на развитие 

экономики страны и порождают на рынке труда определенные изменения. 

Политическая и экономическая  обстановка в мире изменяется практически 

каждый день, вследствие которого увеличивается рост безработицы. 

 Можно наблюдать, что в течение 2013-2015 г.  уровень безработицы 

неоднократно изменялся. По данным Росстата на конец 2013г. был 

зафиксирован уровень безработицы  5.5%, в 2014 г. – 5.6%, а в 2015 году 

данный показатель был оценен в 5.6% [4]. 

Необходимо отметить, все большее влияние на рынок труда оказывает 

снижение численности населения трудоспособного возраста, ограничивая 

предложение трудовых ресурсов. С учетом того, что в средних возрастах (30 - 

49 лет) коэффициенты экономической активности у российского населения уже 

сейчас близки к максимальным, в целях поддержания численности 

экономически активного населения предполагается умеренный рост 

экономической активности молодежи и людей около пенсионного возраста. За 

счет этого в ближайшей перспективе масштабы сокращения экономически 

активного населения будут меньше, чем сокращение населения 

трудоспособного возраста. Численность экономически активного населения 
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снизится с 72,6 млн. человек в 2015 году до 71,9 млн. человек в 2018 году. 

Можно сказать, что ситуация на рынке труда Российской Федерации 

вызывает неоднозначную реакцию. Все вышесказанное говорит о сложной 

ситуации, которая складывается в экономике Российской Федерации, негативно 

отражающаяся на рынке труда. 

В связи с негативными явлениями в экономике и на рынке труда, 

Правительством  Российской Федерации разработан комплекс мер 

по поддержанию стабильного развития экономики и социальной сферы в 

блажащем будущем. 

Так, в 2016 году начнется процесс восстановления экономики, который 

повлечет за собой снижение безработицы до 5,7% экономически активного 

населения в 2018 году. При этом в условиях сокращения предложения 

трудовых ресурсов снижение численности безработных не приведет к 

увеличению численности занятого населения. Численность занятого населения 

продолжит сокращаться с 68,4 млн. человек в 2015 году до 67,8 млн. человек в 

2018 году. 

Следует обратить внимание, что при всей сложившиеся ситуацией на 

рынке труда РФ в 2016 - 2018 гг. по мере восстановления динамики доходов 

населения и снижения темпов роста инфляции ожидается, что уровень бедности 

начнет снижаться. Однако в 2018 году с учетом фактора повышения стоимости 

потребительской корзины этот процесс может затормозиться. По оценке, 

уровень бедности в 2018 году может составить 12,5 процента [1, c.52 - 55].  

Также, в 2016 - 2018 гг. по мере стабилизации экономической ситуации и 

восстановления потребительской уверенности населения, поддерживаемой 

ростом доходов, склонность населения к сбережениям начнет снижаться с 

14,3% в 2015 году до 13,3% в 2018 году. В этих условиях начнет ускоряться 

потребительский спрос, поддерживаемый умеренным восстановлением 

потребительского кредитования. Оборот розничной торговли ускорится с 0,4% 

в 2016 году до 2,3% в 2018 году. 

Таким образом, для активного развития рынка труда в Российской 

Федерации необходимо решение экономических и политических проблем, 

которые в настоящее время существуют. Дальнейшая динамика показателей 

рынка труда будет зависеть от развития ситуации в экономике. В связи, с чем 

возобновление экономического роста рынок труда невозможно решить 

самостоятельно, поэтому необходима государственная помощь. 
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Сельскохозяйственные земли служат основным источником для 

размещения различных объектов, в том числе и автомобильных дорог.  

Автомобильные дороги являются важнейшим и необходимым условием 

существования общества. Однако, проектирование и строительство самих 

автомобильных дорого сопряжено с изъятием из оборота наиболее ценных 
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земель – сельскохозяйственных. Общество вынуждено выбирать для чего и для 

каких целей использовать имеющиеся земельные ресурсы. Любое изменение 

состава и соотношения сельскохозяйственных земель крайне  негативно 

сказывается на эффективности сельского хозяйства [1, с. 60-65]. 

Порядок установления и использования полос отвода, автомобильных 

дорог местного значения определяется органами местного самоуправления. 

При установлении порядка использования полос отвода дорог местного 

значения в соответствии со ст. 56 ЗК РФ допускается установление 

ограничений прав на землю, в том числе виды разрешенной деятельности и 

порядок ее осуществления. Пунктом 3 частью 2 ст. 56 ЗК РФ для строительства, 

ремонта или содержания автомобильной дороги (участка автомобильной 

дороги) прямо разрешается определять условия начала и завершения застройки 

или освоения земельного участка в течение установленных сроков по 

согласованному проекту [2, с. 144-146]. 

Изъятие сельскохозяйственных земель требует  комплексного 

юридического и информационного подхода. Информационный подход 

позволяет обмениваться законными и достоверными сведениями о 

характеристиках земельных участков. Одним из способов применяемым в 

данном подходе должно являться информационное взаимодействие между 

органами кадастрового учета, органами местного самоуправления и 

заинтересованными сторонами [3, с. 64-66; 4, с. 67-68]. 

Юридический подход обеспечит соблюдение законных прав и интересов 

сторон участвующих в изъятии земель сельскохозяйственного назначения. При 

изучении материалов по данному вопросу мы установили, что основной 

проблемой является вопрос определения компенсационных платежей за 

изъятый земельный участок 

Арбитражный суд определяет стоимость объекта исходя из его рыночной 

стоимости на момент рассмотрения спора, если: 

- владелец земли не согласен со стоимостью объекта, установленной в 

решении уполномоченного органа об изъятии земельного участка; 

- выкупная цена не указана и сторонами после принятия решения об 

изъятии не достигнуто соглашение о выкупной цене. 

Данное указание Пленума противоречит ч. 4 ст. 57 ЗК РФ, согласно 

которой убытки определяются на день, предшествующий принятию решения об 

изъятии участков или ином ограничении прав землепользователей. Таким 

образом, возникает потенциальная угроза нарушения прав граждан и 

юридических лиц. Ведь стоимость недвижимости сразу после объявления о ее 

изъятии существенно снижается, зачастую до нуля. 

Помимо собственно принудительного изъятия земельных участков для 

государственных либо муниципальных нужд существует еще и институт 

резервирования, который ранее был лишь назван в ЗК РФ. Однако, как было 

сказано, 10.05.2007 принят Закон N 69-ФЗ, и ЗК РФ был дополнен ст. 56.1 

"Ограничения прав на землю в связи с резервированием земель для 

государственных или муниципальных нужд" и ст. 70.1 "Резервирование земель 

для государственных или муниципальных нужд". Само по себе резервирование 
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дает возможность чиновникам различных уровней власти административным 

решением зарезервировать практически любой участок на какие-либо 

государственные или муниципальные нужды [2, с. 144-146]. 

Получается, что резервирование исключает возможность выкупа земли, а 

значит, появился еще один способ "отнятия" земли у владельцев. То есть мы 

вернулись в изначальное положение, и дальнейшее обращение в судебные 

инстанции вновь и вновь гонит нас по одному и тому же порочному кругу. 

Таким образом, соблюдение юридических и экономических интересов всех 

сторон позволит создать условий для благоприятного развития экономических 

и социальных отношений. 
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требований. В данной статье рассмотрена структура налоговых доходов 

федерального бюджета в России и выявлены возможности их 

совершенствования на современном этапе. 

Ключевые слова: налоги, налогообложение, анализ, налоговая нагрузка, 

налоговая система. 
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В числе различных способов, при помощи которых государство 

непосредственно воздействует на рыночную экономику, важное место 

занимают налоги. Ведь именно налоги существуют со времен возникновения 

самого государство и общества, они служат безвозмездной передачей части 

имущества в государственный бюджет. Налогообложение, как экономическая 

категория, представляет систему распределения доходов между физическими 

или юридическими лицами и государством.  

Значение налогообложения на уровне государства большое, так как 

налоги пополняют федеральный бюджет, тем самым финансируя основные 

государственные расходы. На территориальном масштабе эффективность 

налогообложения определяется состоянием доходной базы региональных 

бюджетов, долей поступлений от различных видов налогов, таких как: 

федеральных и местных, прямых и косвенных. 

Инструментами обеспечения оптимальной налоговой системы является 

выбор подходящего соотношения прямых и косвенных налогов, ставок и шкалы 

оценки налоговых льгот, налоговой структуры. Основные функции 

налогообложения в современной рыночной экономике:  

 фискальная; 

 регулятивно-стимулирующая; 

 социальная; 

 информационно-контрольная [3]. 

Следует отметить то, что у всех элементов, формирующих налоговую 

систему, есть вторичный характер относительно нее. Таким образом, набор 

функций и свойств, возникающих в налоговой системе, являются первичными, 

а функции и свойства каждого элемента этой системы вторичными. Например, 

если налог - главный носитель финансовой функции, то в целом налоговая 
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система может носить социальную направленность.  

Любое государство может выбрать налоговую систему для своей страны, 

которая будет являться наиболее оптимальной. По мнению Дж. Стилица, 

оптимальная налоговая система является та, которая может увеличить 

общественное благосостояние. 

Проведем анализ поступлений основных налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации. По сравнению с 2013 в 2014 году сумма налоговой 

нагрузки на российскую экономику выросло на 0,4 п. п., а в реальном 

выражении налоговые доходы уменьшились на 2,7%.  
 

Таблица – Поступления основных налогов в бюджет правительства  

Российской Федерации в 2008–2014 гг., % ВВП 
 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Изменение 2014 

г. относительно 

2013 г. 

в п. п 

ВВП 

в ценах 

2013 г, 

% 

Уровень 

налоговой 

нагрузки 

35,7 

 
30,8 31,1 34,9 34,6 34,3 34,7 0,4 -2,7 

Налог на 

прибыль 

6,1 

 
3,3 3,8 4,1 3,8 3,1 3,3 0,2 2,9 

НДФЛ 4 4,3 3,9 3,6 3,7 3,8 3,8 0,0 -3,0 

ЕСН/ 

страховые 

взносы 

5,1 5,5 4,9 6,3 6,3 6,7 6,7 0,0 -3,8 

НДС 5,1 5,3 5,4 5,8 5,7 5,3 5,6 0,2 -0,1 

Акцизы 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,5 0,0 -5,3 

НДПИ 4,1 2,7 3,0 3,7 4,0 3,9 4,1 0,2 1,2 

Таможенные 

пошлины и 

сборы 

8,6 6,8 6,8 8,3 8,0 7,6 7,7 0,1 -2,5 

Источник: Министерство финансов РФ [1], Росстат [2]. 

Приведенный факт свидетельствует о растущих рисках, которые связаны 

с увеличением излишек налоговой нагрузки на экономику России. Рост же 

доходов в долях ВВП отражает лишь разную эластичность отдельных 

компонентов доходов по темпам роста ВВП. 

Из выше представленной таблицы видно, что в 2014 году относительно 

2013 году вырос уровень налоговой нагрузки на 0,4 %, налог на прибыль на 

0,2%, НДС на 0,2% ,НДПИ на 0,2 % и таможенные пошлины в сборы на 0,1%.  

Остальные налоговые нагрузки в долях ВВП не изменили свои показатели. 

Однако при пересчете динамики налоговых поступлений в реальном 

выражении (с коррекцией на ИПЦ) все значимые поступления снизились, за 

исключением налога на прибыль и НДПИ. 

На сегодняшний день налоговая система практически любого государства 

является одним из главных рычагов, которые регулируют финансовые 

отношения предприятий с государством. Основная ее цель заключается в 
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обеспечении государства финансами, необходимыми для выполнения им своих 

задач и функций. Посредством налогов, льгот и санкций государство 

осуществляет воздействие на экономическое поведение хозяйствующих 

субъектов для того, чтобы создать благоприятные условия для всех участников 

общественного воспроизводства. Налоговые рычаги регулирования экономики 

совместно с другими экономическими рычагами способствуют созданию 

единого целостного рынка, который в свою очередь способствует развитию 

рыночных отношений. 

Существующий организационный  механизм взыскания совокупного 

долга по налоговым выплатам недостаточно эффективен. Необходима более 

слаженная работа всего государственного аппарата, ветвей власти и налоговые 

органы в процессе своевременного контроля исполнения мер, которые были 

приняты по  реальному взысканию задолженности. 

Требуется комплексный государственный подход в стремлении к 

улучшению данных ФНС по формам статистической налоговой отчетности, в 

том числе с внесением изменений в налоговое законодательство. При этом 

государство, используя различные регулирующие механизмы, должно нацелить 

налоговую политику для получения показателей, характерных для 

благоприятной социально-экономической ситуации в России. 

Таким образом, нестабильная экономическая и политическая ситуация в 

стране стала индикатором уязвимости и ограниченности реального 

суверенитета России. Для целей сглаживания ее последствий необходимо 

формирование такого механизма налоговой политики, который будет, во-

первых, направлен на удовлетворение интересов общества; во-вторых, 

заключаться в совокупности мероприятий по нивелированию негативного 

влияния на экономику страны фактора ресурсозависимости; в-третьих, нацелен 

на улучшении социально-экономических показателей регионов и государства в 

целом. 

Улучшение налоговой системы необходима для любого государства, 

поскольку ни одна налоговая система не является совершенной. Почти каждый 

налог имеет свое влияние на определенные секторы экономики и общественной 

жизни. Тем не менее, их введение должно быть преднамеренным, четко 

записанным, юридически грамотным и не противоречить законам и другим 

налогам. Налоги могут влиять на спрос и инвестиции, как в теории, так и на 

практике. 
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Социальная сфера является дотационной из бюджетов всех уровней, при 

этом сама сфера постоянно расширяется и требует все больших вливаний. 

Переход к рынку влечѐт за собой неизбежные структурные изменения системы 

социально-экономических отношений, что не может не отразиться на динамике 

перераспределения приоритетов и ролей среди основных институтов общества. 

Указанные изменения являются следствием значительного снижения 

эффективности государственного регулирования экономических процессов. В 

результате рыночных преобразований произошло существенное изменение 

ресурсного, в первую очередь финансового, обеспечения мер социально-

экономической политики во всей социальной сфере. Из-за хронического 

недостатка денежных средств ограничены возможности государства в 

проведении активных социальных преобразований в переходный период [1].  

В сложном экономическом положении оказалась вся социальная сфера: 

образование, наука, здравоохранение, культура и т. д. В этих условиях 

чрезвычайно актуальной становится проблема поиска финансовых средств, в 

том числе дополнительных внебюджетных источников, привлечение к 

решению важнейших социально-экономических проблем всех групп общества. 

Одним из таких общественных институтов, способных эффективно справиться 

с решением многих общественных проблем, привлечь дополнительные 

финансовые ресурсы в отрасли социальной сферы, а также содействовать их 

оптимизации и распределению в национальной экономике, является социальное 
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предприн имательство [2] 

Под социальным предпринимательством понимается новый способ 

социально-экономической деятельности, в котором соединяется социальное 

назначение организации с предпринимательским новаторством и достижением 

устойчивой самоокупаемости. В его основе лежит функционирование так 

называемых социальных предприятий, то есть предприятий, созданных с целью 

решения определенной социальной проблемы или проблем, действующих на 

основе инноваций, финансовой дисциплины и порядка ведения дел [3]. 

Самой основной отличительной чертой социального 

предпринимательства является первенство социальной миссии над 

коммерческой выгодой. Это значит, что предприятие предназначено для 

решения настоящей социальной проблемы, либо значительного уменьшения ее 

остроты; при этом социальный эффект не является побочным продуктом 

деятельности, а напротив, прямым целенаправленным результатом. В свою 

очередь, это определяет направление полученной прибыли на социальные цели 

организации, а не в вкладчикам или собственникам на их личные нужды. Также 

в социальном предпринимательстве существует устойчивый коммерческий 

эффект, обеспечивающий самоокупаемость и конкурентоспособность 

предприятия, то есть самой лучшей гарантией служит получение доходов от 

продажи товаров и услуг, а не от благотворительности и филантропии [2]. 

Понятие социального предпринимательства многогранно и отражает 

широкий спектр задач и особенностей, присущих ему. Социальные 

предприятия строятся на принципах самоокупаемости, финансовой 

устойчивости и инновационности используемых подходов. Применение новых, 

уникальных инструментов, способность решать проблемы до тех пор, пока это 

необходимо, и за счет собственных доходов формируют ключевые 

преимущества социального предпринимательства. Если благотворительность 

ограничена в объеме ресурсов, времени и пространстве, то социальное 

предпринимательство изначально предполагает масштабируемость и 

тиражируемость. Целью становится не локальное решение единичного вопроса, 

а достижение качественно нового уровня в преодолении социально значимых 

проблем.  

Сильной стороной социального предпринимательства являются и 

встроенные механизмы контроля эффективности. Решение общественно 

значимых вопросов непосредственно включено в бизнес-процесс компании, что 

существенно снижает вероятность нерационального расходования ресурсов. 

Именно социальное предпринимательство обладает наиболее высоким уровнем 

отдачи на единицу вложенных средств. 

Основными источниками финансирования социального 

предпринимательства выступают в основном займы и кредиты, продажа части 

бизнеса либо активов инвесторам, а также наиболее распространенный 

источник финансирования социального предпринимательства это 

государственные программы и проекты финансирования [4].  

В основном, коммерческие социальные предприятия лишены каких-либо 

финансовых, налоговых и любых других государственных льгот. Различные 
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негосударственные фонды оставляют за собой право оказывать финансовую 

помощь на начальном этапе создания и развития коммерческого социального 

предприятия на своих условиях [5]. Это объясняется тем, что у некоммерческих 

организаций существует ряд вариантов финансирования. Это, к примеру, 

государственные гранты, в тех случаях, когда цели деятельности организации 

совпадают с какими-либо государственными программами финансирования; 

частное финансирование, в отношении которого установлены различные 

налоговые льготы; займы на льготных условиях; «квази вклады в уставный 

капитал», то есть, займы, которые, в случае достижения той цели, для которой 

они были выданы, не должны быть возвращены [6]. Некоммерческие 

организации имеют серьезную финансовую поддержку со стороны и 

государственной системы грантов, и фондов, и частного финансирования, и 

системы налогообложения. Таким образом, большую часть внешнего 

финансирования и поддержки развития социального предприятия приходится 

не на государственный сектор, а на фондовые гранты и частные пожертвования. 

А внутренняя поддержка от доходов предприятия является основной [7].  

Наиболее остро сегодня стоит вопрос об информированности общества 

относительно понятия «социальное предпринимательство». Без преодоления 

информационного вакуума через рассказы о позитивных примерах в СМИ, 

проведение круглых столов и лекций на данную тематику невозможно 

сформировать положительное восприятие гражданами концепции социального 

предпринимательства. 

Исключительно важно ввести понятие «социальное 

предпринимательство» в правовое поле России. Здесь требуются 

законодательные инициативы и последовательная политика, направленная на 

укоренение этого явления в жизни страны. 

Наконец, перспективы роста социальных предприятий зависят от того, 

какое внимание будет уделяться привлечению новых энергичных и 

ответственных социальных предпринимателей. Только количественный рост 

числа социально ориентированных бизнесменов дает надежду на то, что в 

недалеком будущем многие актуальные социальные проблемы будут успешно 

решены. 
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Патентная система налогообложения – это специальный налоговый ре-

жим, который могут применять только индивидуальные предприниматели, ве-

дущие свою деятельность в том регионе, где законом субъекта Российской Фе-

дерации принято решение о введении патентной системы налогообложения. 

ПСН предусматривает освобождение предпринимателя от ряда налогов, явля-

ется добровольной и может совмещаться с другими режимами налогообложе-

ния, тем самым призвана максимально упростить жизнь ИП.  

Но на удивление, несмотря на свою простоту и удобство, ПСН является 

невостребованным режимом налогообложения в РФ. По состоянию на 1 января 

2015 года на 3 560 821 ИП приходилось всего 122 098 патентов, а это значит, 

что патенты приобрели не более 3,5 % предпринимателей. Возможно, это объ-

ясняется тем, что она появилась не так давно (ПСН введен с 1 января 2013 г.).   
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Таблица 1 - Структура выданных патентов в разрезе видов деятельности  

на 1 января 2015 года 
 

№ Наименование вида предпринимательской деятельности Показатель, % 

1. розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети (с площадь торгового зала не более 50 м²) 

33,07 

2. сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных 

участков, находящихся в собственности ИП   

14,90 

3. оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным 

транспортом 

8,79 

4. оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомо-

бильным транспортом 

6,17 

5. розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной (не 

имеющих торговых залов) и нестационарной торговой сети  

4,40 

6. Прочие виды  32,67 
 

Как мы видим по табл. 1 розничная торговля – это самый крупный вид 

деятельности ИП на ПСН. Неудивительно, потому что ИП относится к малому 

бизнесу и основное направление их деятельности - розничная торговля. Прежде 

всего, это связано с тем, что для серьезного производство необходимо привле-

чение заѐмных средств, а кредиты ИП выдаются весьма неохотно и сами пред-

приниматели стараются не рисковать.  Следует также отметить такой вид дея-

тельности, как сдача в аренду помещения, который в последнее время набирает 

популярность. Использование ПСН для аренды – это очень удобно: отсутствует 

отчетность, фиксированная ставка налога. 
 

Таблица 2 – Тарифы страховых взносов в 2016 году 
 

Плательщики ПФР ФФОМС ФСС Итого 

ИП и организации на ОСНО, УСН, ЕНВД, ЕСХН (кроме 

льготников) 
22% 5,1% 2,9% 30% 

ИП на ПСН (кроме: торговля, общепит, сдача имущества 

в аренду) 
20% – – 20% 

ИП на ПСН  (торговля, общепит, сдача имущества в 

аренду) 
22% 5,1% 2,9% 30% 

 

Патентная система набирает свою популярность и всѐ больше предпри-

нимателей отдают ей преимущество при ведении своей деятельности. Почему 

такая система является выгодной? Рассмотрим еѐ особенности, плюсы и минусы.  

Итак, начнем с преимуществ:  

– Переход на ПСН осуществляется на добровольной воле и на необходи-

мый ему срок. Согласно выбору индивидуального предпринимателя это может 

быть период от 1-го до 12-ти месяцев включительно в пределах календарного 

года. Особенно это удобно для ИП, осуществляющие сезонные работы. 

– Главным преимуществом является освобождение ИП от уплаты НДФЛ, 

НДС (кроме НДС с товаров, ввозимых на территорию РФ и в иных случаях, 

предусмотренных НК РФ) и налога на имущество физических лиц. Предприни-

матель уплачивает всего один налог – за выданный патент, стоимость и сроки 

оплаты которого определяет налоговая инспекция.  

– Упрощаются взаимоотношения между предпринимателем и налого-
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выми органами, так как нет необходимости сдавать декларацию.  

– Предприниматель может не применять контрольно-кассовой техники, 

что освобождает от дополнительных затрат.  

– Еще одним положительным моментом являются пониженные тарифы 

страховых взносов. Но они распространяются не на все виды деятельности.  

Теперь рассмотрим недостатки патентной системы налогообложения: 

– При ведении разных видов деятельности или в случае работы в разных 

субъектах РФ ИП приобретает несколько патентов на каждый вид деятельности 

или в каждом регионе соответственно. В зависимости от субъекта РФ предел 

годового дохода может быть разным. Местные власти могут устанавливать 

размеры годового дохода в пределах от 100 тыс. руб. до 1 млн. руб., и кроме 

этого в зависимости от вида деятельности повышать его в 3,5-10 раз. Поэтому 

стоимость патента в разных субъектах РФ может существенно различаться.  

– Совокупный доход ИП не должен быть выше лимита в 60 млн. руб., а 

численность персонала - не более 15 человек. Эти ограничения относятся ко 

всем видам деятельности, которые осуществляет ИП. Поэтому предпринима-

телю приходится распределять рабочую нагрузку, что достаточно неудобно.  

– Увеличение нагрузки на ИП, так как он не может уменьшить стоимость 

патента за счет выплаченных страховых взносов, как это можно сделать при 

применении УСН или ЕНВД. Тем не менее, в случае если предприниматель со-

вмещает ПСН с иным режимом, то при расчете единого или вмененного налога 

он может учесть выплаченные страховые взносы, но только за себя.  

– Как отмечалось выше, патент могут приобрести только индивидуальные 

предприниматели, а организации не имеют такой возможности.  

Приобрести патент могут индивидуальные предприниматели, которые 

осуществляют виды деятельности, указанные в ст. 346.43 НК РФ. С 1 января 

2016 года добавлены 16 видов деятельности, к которым допускается примене-

ние ПСН. Стоит отметить, что половина добавленных видов деятельности от-

носится к «продовольственной» деятельности. Думаю это связно с тем, что го-

сударство, таким образом, стимулирует предпринимателей, занимаются сель-

ским хозяйством. Это конечно актуально в условиях, наложенных за последние 

годы эмбарго на поставку импортного продовольствия.  

В заключении отметим, что патентная система налогообложения является 

«молодым» режимом и нуждается в дальнейшей корректировке и дополнении. 

Субъектам РФ невыгодно вводить ПСН на соответствующей территории. Не-

обходимо рассмотреть налоговое законодательство и, возможно, установить 

частичные компенсации «выпадающих» налогов региональному бюджету за 

счет средств федерального бюджета.  Более того это позволит пересмотреть по-

литику расчета стоимости патента и увеличить число его покупателей. 

Несмотря на свои недостатки уже сегодня можно сказать о главном пре-

имуществе патентной системе – еѐ простоте и удобстве, а также об экономиче-

ской эффективности еѐ применения.  
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На современном этапе формирования экономики страны проблема уровня 

благосостояния населения и уровня повышения становится весьма важным. Так 

как в нынешнее время многих экономистов, ученых волнует вопросы, почему 

определенные страны находятся в плачевной ситуации, то есть в полной 

нищете и бедности, а тем временем другие страны становятся лидерами 

мирового рейтинга по уровню жизни населения? Какие факторы оказывают 

влияния на уровень жизни населения, и какие меры и условия необходимо 

принять для повышения уровня благосостояния населения страны? 

Для начала следует разобраться, что же на самом деле представляет собой 

благосостояние населения и в чем же ее суть на самом деле. Итак, 

благосостояние населения (уровень жизни) - это уровень потребления на-

селением материальных и духовных благ и степень удовлетворения по-
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требностей в этих благах на данной ступени развития общественного про-

изводства.[1] И при расчете уровня жизни используются следующие пока-

затели: объем реальных доходов на душу населения; уровень и структура 

потребления продовольственных, непродовольственных товаров и услуг; 

уровень и динамика цен на основные предметы потребления, ставки квар-

тирной платы, тарифы коммунальных и транспортных услуг; продолжи-

тельность рабочего дня и рабочей недели; жилищные условия; объем выплат и 

льгот; уровень образования, медицинское обслуживание; средняя 

продолжительность жизни, рождаемость, смертность и другие показатели 

уровня жизни населения.[2] Вся суть благосостояния населения состоит в том, 

чтобы повысить продолжительность жизни населения, улучшить устойчивый 

рост экономических доходов, гарантия стабильных социальных выплат, 

создание благоприятных условий для проживания будущей нации страны, 

улучшение обслуживаний населения и т.д. 

Чтобы реально оценить уровень жизни в разных странах был составлен 

рейтинг уровня жизни, который включает в себя вышеперечисленные 

показатели. Популярным институтом Legatum Institute и был составлен рейтинг 

уровня жизни населения России и стран мира в 2015 году и на основании этого 

рейтинга были определены самые лучшие страны для проживания в 2015 году и 

страны, где жизнь людей находится на грани выживания. В данном рейтинге 

участвовало 142 стран мира. По уровню жизни в 2015 году Россия находится на 

91 месте среди 142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом. По 

экономическим показателям Россия находится на 95 месте, свободе 

предпринимательства - 88 месте, по уровню коррупции и эффективность 

управления страной - 99 место, уровню безопасности на 92 месте, по качеству 

образования на 35 месте, и уровне свободы граждан – на 89 месте среди стран 

мира. [3] 

На первом месте в мировом рейтинге уровня жизни находится Норвегия, 

на последнем месте - Чад. По другим показателям, самой безопасной страной 

мира в 2015 году признана Исландия, самой развитой по экономическим 

показателям – Сингапур, лучшей страной для ведения предпринимательской 

деятельности признана Дания, самый лучший уровень образования признан за 

Австралией, а наиболее свободно в 2015 году чувствуют себя люди в Канаде. [3] 

Так же при отражении благосостояния населения страны используют 

всемирный индекс счастья, который был предложен New Economics 

Foundation (NEF) в июле 2006 года. Главная задача исследования отразить 

«реальное» благосостояние нации. Данное исследование проводится ежегодно. 

И на этот раз был опубликован рейтинг 7 самых счастливых стран мира на 2015 

год. На первом месте Швейцария (индекс счастья 7,587), Исландия (7,561), 

Дания (7,527), Норвегия (7,522), Канада (7,427), Финляндия (7,406), 

Нидерланды (7,378). Что касается стран СНГ, то Беларусь находится на 59-м 

месте, Россия на 64-м, а Украина на 111-м месте. При расчете индекса счастья 

используют всего 3 показателя: 

 воздействие человека на природу; 

 продолжительность жизни; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=New_Economics_Foundation&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=New_Economics_Foundation&action=edit&redlink=1
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 удовлетворенность жизнью. [3] 

Уровень развития страны определяется не только высокими показателями 

экономики, но и фактическим благосостоянием ее народа. На этот показатель 

влияет эффективность народного хозяйства, способы регулирования 

экономики, применяемые государством, и социальная ответственность властей 

перед гражданами. Одним из факторов повышения благосостояния населения 

страны является развитая инфраструктура рынка и прозрачные «правила игры». 

Вторым фактором является разработка государством широкого спектра 

социальных программ и четкое выполнение социальных обязательств (т.е. 

увеличение расходов на здравоохранение, образование, культуру и науку). 

Следующим фактором является создание условий для свободного развития 

предпринимательской инициативы у широких слоев граждан. [4] 

Для повышения благосостояния населения и развития эффективности 

экономики следовало бы осуществлять инвестиционные проекты, в которых 

предусматривается введения в строй предприятия различных типов и их 

автоматизирование, выпуск продукции во всем секторе животноводства, 

глобальные проекты в дорожном хозяйстве, социальные программы для 

молодых семей, которые дают им стимул и уверенность в завтрашнем дне, 

программы для семей с приемными детьми, что так же увеличивает 

демографические показатели в стране. И главные задачи, которые должны быть 

реализованы, во-первых, это обеспечения устойчивого и стабильного 

экономического развития каждого региона страны; во-вторых, не допустить 

сворачивания социальных программ. [5] 

Таким образом, хочется сказать, что при учете благосостояния населения 

страны следует учитывать не только статистические показатели, т.е. 

экономические, экологические, демографические и т.д., но так же и результаты 

опросов жителей каждой страны, ведь именно таким образом только можно 

наиболее достоверно отразить реальность, в какой стране лучше жить. И так 

же, для улучшения жизни не совсем обязательно нужен высокий уровень ВВП, 

ведь благосостояние населения это не только материальное удовлетворение, но 

так же и духовное и моральное удовлетворение.  
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Высокая дифференциация доходов за счет предпринимательской 

деятельности и собственности, в принципе, является нормальным свойством 

рыночной экономики. Оценки специалистов показывают, что проблема 

преодоления неоправданного неравенства доходов в значительной степени 

сводится к проблеме ликвидации или хотя бы сокращения бедности населения 

России. 
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Многочисленные сообщения СМИ о роскоши, в которой живут 

представители российской экономической и политической элиты, о заработных 

платах и «золотых парашютах» высших топ-менеджеров, а также информация о 

низких доходах и заработных платах большинства занятых в экономике страны 

позволяют говорить о значительном социальном неравенстве в современной 

России и о важности исследования данной проблемы и поиска новых путей ее 

решения.  

Социальное неравенство произрастает на экономической почве, но 

проецируется и в другие сферы общественной жизни, в том числе и в политику. 

Оно обретает политическое измерение, выражающееся в разной степени 

участия граждан в решении общих дел и в использовании властных ресурсов 

государства. Социальное неравенство воспроизводится в политическом и 

правовом неравенстве, которое, в свою очередь, воздействует на экономические 

и социальные отношения. Проблема эта приобретает особую остроту, когда 

http://teacode.com/online/udc/33/338.242.html
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перепады в экономическом и социальном положении людей, в социальном 

статусе приобретают чрезмерные масштабы. 

Средний класс в России уменьшается. Сегодня только 13 процентов 

российских семей смогли заявить, что им по карману покупка нового 

автомобиля, квартиры, поездки на курорты и обучение детей в платных школах 

и вузах. То есть вся потребительская корзина среднего класса. В 2013 году 

таких семей было 18 процентов от общего числа населения, в 2014 году - 15 

процентов
9
. Департамент социологии Финансового университета при 

правительстве РФ опубликовал исследование, посвященное распределению 

доходов по группам населения. Оказалось, что в России «беднеют» и самые 

богатые. 

Расчеты показали, что за 2015 год доход наиболее состоятельных 

российских семей снизился до 21,6 миллиона рублей
10

. 

Неравенство и безработица имеют не только социальные последствия, но 

и экономические. Сам по себе разрыв в доходах уже колоссальный. 

Но это лишь часть проблемы: значительную часть необеспеченных людей у нас 

составляют работающие россияне и семьи с детьми. Примерно  

50 процентов домохозяйств с доходом ниже прожиточного минимума - 

это домохозяйства, где есть работающие люди. Наконец, ситуацию усугубляет 

еще то, что на 10 процентов богатого населения приходится более трети всех 

доходов
11
. Картина получается такая: богатые люди не просто гораздо богаче 

малообеспеченных, они еще и съедают изрядную часть национального пирога – 

одну треть. То есть остальным достаются крохи. 

В случае России низкие доходы и высокое социальное расслоение 

становятся факторами риска для экономики. Низкие зарплаты – «очень 

прискорбное состояние для экономики», уверен директор Института 

социальной политики и социально-экономических программ Сергей 

Смирнов: «Потребитель с доходом на уровне прожиточного минимума 

не может быть хорошим генератором спроса»
12
. Отсутствие платежеспособного 

спроса, по мнению эксперта, тормозит развитие целого ряда отраслей – 

современной медицины, сферы услуг, производства потребительских товаров. 

Неспособность малообеспеченных людей генерировать высокий спрос – 

не единственное влияние социального расслоения на экономику. Другой 

негативный фактор – «вымывание» с рынка труда представителей ценных 

профессий. Такое положение дел  демотивирует россиян заниматься 

интеллектуальным трудом, что ведет к деинтеллектуализации отечественной 

экономики. Средней руки инженер переберется в торговлю, хороший 

                                         
9 Полонский И. Социальное неравенство: чрезмерная поляризация общества угрожает безопасности 

страны [Электронный ресурс] URL: http://topwar.ru/78376-socialnoe-neravenstvo-chrezmernaya-polyarizaciya-

obschestva-ugrozhaet-bezopasnosti-strany.html 
10 За два года средний класс в России уменьшился на пять процентов [Электронный ресурс] URL: 

http://neravenstvo.com/?p=1635 

11
 Россия: социальное неравенство растет [Электронный ресурс] URL: http://id-

mb.ru/news/russia//344751/ 
12 Богатые и очень бедные. [Электронный ресурс] URL: http://svpressa.ru/economy/article/5910649/ 
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специалист будет искать счастья за рубежом. По оценке Института социологии 

РАН, 15 процентов работающих россиян с высшим образованием мечтают 

покинуть страну
13
. И это еще оптимистичный показатель. 

В России основным механизмом снижения неравенства и бедности по-

прежнему являются общественные расходы на социальную помощь и пособия. 

Однако, опыт показывает, что социальные трансферты лишь в незначительной 

степени способствует снижению бедности населения.  

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что в России 

основными проблемами сокращения социального неравенства и бедности 

являются глубокая дифференциация населения по доходам и распределению 

собственности. Применяемые российским правительством меры по оказанию 

социальной помощи не достаточны. В результате проведенных исследований 

были выделены основные проблемы несостоятельности применяемых мер: 

недостаточное финансирование из бюджета социальных платежей, их низкая 

адресность. 

 Исходя их этого, можно вынести следующие предложения: увеличение 

общественных расходов на социальные пособия и социальную помощь, 

повышение уровня их адресности могут в значительной степени 

способствовать сокращению уровня бедности населения России. В первую 

очередь это касается семейных пособий, особенно ежемесячного пособия на 

ребенка, поскольку наличие детей является значимым фактором риска 

бедности. Для этого правительству необходимо увеличивать социальную 

направленность бюджета РФ. А это, в свою очередь, предполагает увеличение 

доходов бюджета, направляемых на социальные платежи. 

Если для решения указанной проблемы обратиться к зарубежному опыту, 

можно отметить, что повышению доходов бюджета для обеспечения его 

социальной направленности, может способствовать система 

дифференцированного налогообложения доходов физических лиц. Практически 

во всех странах применяется прогрессивная шкала налога на трудовые доходы. 

Кроме того, наемные работники, как и работодатели, вносят взносы в систему 

социального страхования, являющихся аналогом российских платежей во 

внебюджетные фонды. 

В России высоко неравенство не только в распределении доходов, но и 

собственности. Процессы приватизации привели к аккумулированию 

собственности в небольших группах. Для ограничения сверхвысокой 

концентрации собственности является актуальным применение такой схемы 

налогообложения наследуемого имущества, которая ограничивает передачу по 

наследству контрольных пакетов акций корпораций, что будет способствовать 

не только равенству в распределении собственности, но и повышению 

эффективности экономике в целом. 

В качестве финансовых мер можно выделить следующие предложения: 

1. Повышение в 4 - 8 раз уровня реальной заработной платы в 

                                         
13

 Социальная структура общества [Электронный ресурс] URL: 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/soc 

ialnaya-stratifikaciya.html 
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большинстве видов деятельности в рыночном и бюджетном секторах 

экономики страны и создание условий для значительного роста доходов в 

малом и средне бизнесе.  

Источником этого, кроме роста производительности труда, может быть 

перераспределение чистого продукта с помощью введения максимальной 

(предельной) нормы прибыли, введения норматива разделения прироста 

чистого дохода от бизнеса на прирост заработной платы и прирост прибыли, 

установление нормативных фондов оплаты труда, в том числе, через 

установление в тарифных соглашениях и коллективных договорах социальных 

стандартов оплаты труда работников базовых профессий и др.  

2. Кардинальное снижение масштабов неустойчивой занятости, что 

позволит значительно повысить уровень оплаты труда и объем страховых 

взносов в обязательные страховые фонды. 

3.Социально ориентированное выравнивание бюджетной обеспеченности 

регионов позволяет повысить доступность для населения получения 

бесплатных социальных услуг сопоставимого качества. 

4. Стимулирование территориальной мобильности населения (особенно 

молодежи и семей с детьми), чтобы повысить доступность выхода на наиболее 

перспективные рынки труда и получить высококачественные бюджетные 

услуги 

5.  Формирование системы высоко- и среднеоплачиваемых рабочих мест 

должно стать одной из основных задач государственной инвестиционной 

политики и учитываться при принятии решений о реализации крупных 

инвестиционных программ, предоставлении налоговых льгот и т.д., как это уже 

более 30 лет происходит в странах Западной Европы. 
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Рынок цветов является одной из востребованных отраслей в современном 

мире. Сферой деятельности цветочных компаний являются оптовая и 

розничная торговля срезанных цветов, горшечных растений, флористических 

товаров. 

Россия - крупнейший импортер цветов в мире. Она занимает 6 место 

среди стран-лидеров по импорту срезанных цветов всех видов, впереди России 

только США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Франция.  

По оценкам специалистов емкость цветочного рынка в России свыше $1,5 

млрд. в год. В 2013 год продажи цветов в России составили  1,75 млрд шт. 

Учитывая данные прошлых лет, темп роста рынка остался стабильным и 

составил примерно 1,95 млрд шт. на конец 2014 года, на 2015 год– 2,15 млрд 

шт. (Рисунок 1). Высокие продажи приходятся на праздники. Цены на цветы 

увеличиваются до 200%. В общем объеме импорта наибольший удельный вес 

занимают розы – 43% (Рисунок 2).[2]. 

В результате изменения курсовых соотношений рубля к мировым 

валютам в 2015-2016 гг. российская цветочная продукция на внутреннем рынке 

становится все более конкурентоспособной по стоимостным характеристикам, 

что расширяет возможности отечественных производителей. Импорт в общем 

объеме продаж снижается: если в 2012 году он составил 90%, в 2014 году – 

88%,  то в 2015 году - 85%.[3,5,6]. 
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Рисунок 1 - Объем продаж цветов 

в России 

Рисунок 2 - Структура цветов  

в общем объеме импорта 
 

Ответные шаги России на санкции со стороны США могут коснуться и 

цветочного рынка, под запрет попадет ввоз цветочной продукции. Пока 

официально эмбарго не коснулось данной группы товаров, но на деле процессы 

растаможивания занимают много времени в связи с более детальным 

фитосанитарным контролем, в следствие чего товар ухудшается и теряет 

внешний вид.  

Таким образом в России складывается благоприятная ситуация для 

активизации развития отечественного цветочного бизнеса. Например, 

выращивание тюльпана является выгодным бизнесом, так как это цветок очень 

популярен в России и спрос на него сохраняется круглый год. Тюльпан хорошо 

чувствует себя при выращивании в теплице, если соблюдать технологии 

выращивания, нетребователен к свету и дает большой урожай. С одного 

квадратного метра тепличной площади,  можно получить от 200 до 300 

штук.[4].  

Одно из наиболее крупных предприятий, которое занимается 

выращиванием цветов в России является «Ульяновский совхоз декоративного 

садоводства». В 2015 году план реализации тюльпанов на 8 марта составил 

1700000 штук. Из этого можно сделать вывод о том, что данное предприятие 

может обеспечить московскую область цветами к праздникам и является 

конкурентоспособным импортным поставщикам.[1]. 
 

  

Рисунок 3 - Ассортимент цветов 

компании «Флоранж» 

 

Рисунок 4 - Цены на розы 

 

В городе Уфе одной из самых крупных цветочных компаний является 
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«Флоранж». Она имеет 8 филиалов в разных районах города. Компания 

осуществляет продажу и доставку цветов оптом в города Башкирии, Татарии, 

Челябинской и Оренбургской области.  

Также крупными цветочными компаниями в г.Уфа являются:«Starlight», 

которая делает акцент на оптовую продажу, имеет большой ассортимент редких 

цветов (ранункулус, латирус, глориоза); «Rose Ufa», базирующаяся на продаже 

букетных композиций и огромный упор делает на продажу роз; «Роза25», 

которая сотрудничает с 6 странами мира и занимается собственным 

производством роз. Проанализировав основной ассортимент компаний, можно 

сделать вывод, что розы - явный лидер продаж (Рисунок 3) Цены на розы в 

данных компаниях представлены на рисунке 4.Таким образом, самой крупной 

цветочной компанией в Уфе является «Флоранж». Самые низкие цены в городе 

на ассортимент роз у компании «Роза 25». 

Анализ цветочного рынка России позволяет сделать вывод, что в нашей 

стране открываются все больше цветочных предприятий, которые занимаются 

реализацией цветов на срез (тюльпаны, розы, лилии) и могут составить по 

некоторым позициям конкуренцию импортным цветочным компаниям. 

 

Список литературы: 

1. НП «Флористический союз» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.forumfloristov.ru/ - 25.03.2016 

2. Объем российского рынка срезанных цветов вырос почти на 4%. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://marketing.rbc.ru/news_research/17/10/2012/ 562949984946852.shtml -  

26.03.2016 

3. Октысюк М.  Антикризисный план для цветочного бизнеса 2015/ М. 

Октысюк [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://info-hit.ru/course-antikrizisnyy-plan-dlya-tsvetochnogo-biznesa/ - 

20.02.2016 

4. Инструкция как начать цветочный бизнес с нуля [Электронный ресурс] 

- Режим доступа: http://moneymakerfactory.ru/rabotajuwij-biznes/nachat-

cvetochnyj-biznes/  - 26.03.2016 

5. Томашевская Л.И Трактовки категории "стоимость товара", 

взаимосвязь стоимости факторов производства и стоимости благ [Текст] / Л.И. 

Томашевская, Г.А. Мусина // Научное обеспечение устойчивого 

функционирования и развития АПК материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием в рамках XIX 

Международной специализированной выставки "агрокомплекс-2009". Часть IV. 

- Уфа: ФГОУ ВПО Башкирский ГАУ, 2009.– 452 с. – С. 381-384. 

6. Томашевская Л.И.Философия экономики и общая теория стоимости 

[Текст]/ Л.И. Томашевская, Г.А. Мусина// Вестник карагандинского 

университета. – 2012.– Т.67, №3. - С. 51-58. 

 

 

 

http://www.forumfloristov.ru/
http://marketing.rbc.ru/news_research/17/10/2012/%20562949984946852.shtml
http://info-hit.ru/course-antikrizisnyy-plan-dlya-tsvetochnogo-biznesa/
http://moneymakerfactory.ru/rabotajuwij-biznes/nachat-cvetochnyj-biznes/
http://moneymakerfactory.ru/rabotajuwij-biznes/nachat-cvetochnyj-biznes/
http://elibrary.ru/item.asp?id=21936124
http://elibrary.ru/item.asp?id=21936124
http://elibrary.ru/item.asp?id=20718498
http://elibrary.ru/item.asp?id=20718498


254 

 

УДК 339.972 

 

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Позднякова П.С. 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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России, в частности особое внимание уделяется действиям государства в 

этом свете, а так же финансовым рычагам управления процессом. Кроме 
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This article deals with the problem of import substitution in Russia, in 

particular, it focuses on the actions of the state in this world, as well as the financial 

levers of process control. In addition, there is a review of government programs and 

projects designed to support import substitution. The conclusions of the state at the 

moment and possible prospects. 
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investments, projects. 

 

В последнее время российская экономика столкнулась с проблемой 

импортозамещения, проявившейся как следствие сложной политической 

ситуации между странами. Ранее мы закупали многие товары у других 

государств, теперь же это либо затруднено, либо абсолютно невозможно, и 

отечественная экономика вынуждена как-то справляться с появившимся 

дефицитом.  

На сегодняшний день создано множество госпрограмм развития 

конкретных отраслей до 2020-2030 годов. В апреле 2014 года кабинет 

министров утвердил новую редакцию государственной программы РФ 

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" 

(постановление от 15 апреля 2014 г. № 328), в соответствии с которой в 

Российской Федерации будет создаваться конкурентоспособная, устойчивая, 

структурно-сбалансированная промышленность (в структуре отраслей, 

относящихся к предмету Программы), способная к эффективному 

саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, 

разработку и применение передовых промышленных технологий, нацеленная 

на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, 

эффективно решающая задачи обеспечения экономического развития и 
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обороноспособности страны 

В 2014 году так же была утверждена программа импортозамещения в 

сельском хозяйстве (распоряжение Правительства РФ от 2 октября 2014 г. № 

1948-р), где приоритетными направлениями признаны развитие молочного и 

мясного животноводства, овощеводство, обновление парка сельхозтехники, 

развитие логистических центров для распределения и хранения продукции 

сельскохозяйственного назначения, развитие селекции и генетики, а также 

семеноводства, ведь на данным момент все семена, используемые для 

выращивания культур, импортные. 

Так же в конце 2014 года Минпромторг и Минкомсвязь получили задание 

от Дмитрия Медведева к июню 2016 года разработать Государственную 

программу для создания отечественного ПО, потому что сейчас Россия очень 

зависима от импортного продукта и тратит на него 80 млрд. руб. ежегодно. А 

до конца 2015 года проект «Новые производственные технологии», который 

заключается в автоматизации и роботизации процесса создания промышленных 

продуктов и других направлений по улучшению промышленности. Еще одним 

ярким примером нефинансовой помощи может служить создание центра 

имортозамещения в Петербурге, который занимается организационной 

помощью предприятиям. 

Теперь же рассмотрим финансовое содействие импортозамещению. 

Выделение средств происходит в форме субсидирования и софинансирования 

исследований, а также предоставления грантов и преференций при 

государственных закупках. Так, осенью 2014 года правительством была 

принята программа поддержки инвестпроектов, реализуемых в России на 

основе проектного финансирования (постановление Правительства РФ от 11 

октября 2014 № 1044). Эта программа была разработана с целью увеличения 

объемов кредитования организаций реального сектора экономики на 

долгосрочных и льготных условиях. 

В рамках программы финансируются только отобранные в результате 

конкурса проекты, реализуемые до 2018 года в определенных секторах 

экономики: сельское хозяйство; обрабатывающая промышленность; 

химическое производство; машиностроение; жилищное строительство; 

транспорт; связь и телекоммуникации; энергетика. 

В соответствии с условиями программы государственную финансовую 

поддержку получают инвестиционные проекты стоимостью от 1 млрд до 20 

млрд руб. Не менее 20% стоимости проекта заемщик должен будет оплатить 

сам. Заемщику предоставляется целевой заем уполномоченным банком в 

рублях под 9% в год. Причем средства, затраченные банками, на 

предоставление кредитов, будут Банком России им возмещены.  

В настоящий момент для участия в программе отобраны 10 российских 

кредитных организаций и международных финансовых организаций 

(Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Акционерное общество 

«Российский Сельскохозяйственный банк», Акционерное общество «Альфа-

Банк» и др.). Процентная ставка по займу рассчитывается по следующей 

формуле: 6,5% – определяемая Банком России ставка рефинансирования 
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кредитов на инвестиционные проекты (информация Банка России от 25 апреля 

2014 года) плюс 2,5%. Первая составляющая может быть впоследствии 

установлена в другом размере, а это значит, что условия финансирования 

предпринимателей могут поменяться. 

Важным условием программы является требование о размещении 

производственной площадки реализуемого проекта на территории России. 

Также предусмотрено предоставление государственных гарантий по кредитам, 

выдаваемых в рамках программы. Гарантии даются по кредитам, выданным на 

срок от трех до 20 лет, в объеме до 25% обязательств заемщика. Общий объем 

выделяемых на эти цели средств в текущем году составляет 60 млрд. руб. (п. 8 

раздела 1.1 приложения 39 к Федеральному закону от 1 декабря № 384-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"). 

В реестр отобранных инвестиционных проектов, отобранных для участия 

в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории РФ  на основе проектного финансирования, добавлен проект 

«Создание производства импортозамещающих фармацевтических субстанций и 

готовых лекарственных средств в Ярославской области, а также 

финансирование программы НИОКР ЗАО "Р-Фарм"». Суть этого проекта в том, 

что в г. Ростове будет построен завод по производству фармсубстанций, а в г. 

Ярославле – завод, производящий готовые лекарства, а так же инновационная 

разработка семи новых препаратов, которые в том числе будут предназначены 

для экспорта. Заводы смогут образовать более 500 новых рабочих мест, а 

отчисления в бюджет планируются в размере 16,7 млрд. руб. Всего 

запланировано потратить на этот проект 19,7 млрд. рублей, при том большую 

часть затрат, а именно 14,61 млрд. рублей, берет на себя Внешэкономбанк. 

Наблюдательный совет банка принял это решение в сентябре 2015 года. И это 

только один из множества примеров работы, проводимой для замещения 

иностранный товаров. 

В итоге, можно сказать, что руководство нашей страны, в лице 

Президента РФ и с помощью законодательных и исполнительных органов 

власти, всеми силами пытается исправить проблемную ситуацию, избавившись 

от чрезмерного влияния иностранных государств на отечественную экономику 

путем замещения импортных продуктов. На эти цели выделяются огромнейшие 

средства, а работа ведется по многим направлениям и во многих сферах. 

Однако, не стоит ждать больших результатов в ближайшее время, потому как 

почти все программы и действия рассчитаны в лучшем случае до 2020 года, и 

их текущее состояние находится на самых начальных стадиях. Трудно с 

уверенностью сказать, принесут ли столь огромные вложения значимый 

результат или нет, ведь кажется, что эта деятельность проводится не слишком 

успешно и согласованно. Ведь поддержка идет по слишком широкому спектру 

направлений, вместо того чтобы конкретно улучшать несколько основных и 

действовать поэтапно. Не стоит забывать и про высокий уровень коррупции по 

России, из-за которого часть средств обязательно куда-то исчезнет. То есть 

даже если на данный момент ситуация выглядит многообещающе, совсем не 

факт, что России все же сможет добиться намеченных целей 
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импортозамещения и развития собственной экономики. 
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В статье рассматривается человеческий капитал, который 

представляет собой совокупность знаний, умений, навыков, использующихся 

для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в 

целом. Развитие человеческого капитала непосредственно влияет на рынок 

труда России, тем самым определяя соотношение занятых и безработных в 

стране.  
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The article considers the human capital that represents a set of knowledge, 

skills, skills, used to meet the diverse needs of individuals and society as a whole. The 

development of human capital directly affects the labor market in Russia, thereby 

determining the ratio of employed and unemployed in the country.  

Keywords: human capital, market services, employed, unemployed 

 

Современный этап развития экономики связан с новым взглядом на 

рабочую силу как на один из ключевых ресурсов экономики. Этот новый взгляд 

– свидетельство реального роста роли человеческого фактора в условиях 
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технологического этапа научно-технической революции, когда налицо прямая 

зависимость результатов производства от качества, мотивации и характера 

использования рабочей силы в целом и отдельного работника в частности [2]. 

Рост производства в реальном секторе, наблюдавшийся в последнее 

десятилетие, обусловил спрос на квалифицированные рабочие и инженерные 

кадры.  

В отношении требований работодателей к качеству рабочей силы можно 

выделить два аспекта, которые, в свою очередь, обусловлены требованиями 

рынка. Во-первых, ускоряющиеся темпы научно-технического развития, 

возникновения и внедрения новых технологий в сфере производства товаров и 

оказания услуг обуславливают более высокие требования к квалификации 

работников. Во-вторых, обостряющаяся конкуренция, для которой нет 

государственных границ и недоступных рынков сбыта, предъявляет новые 

требования к личностным качествам работников. Таким образом, трудовой 

коллектив, объединяющий и органы управления, и исполнителей, и 

обеспечивающий персонал, становится все более значимым фактором 

конкурентоспособности бизнеса. И он не сможет реагировать на изменения на 

рынке достаточно быстро и адекватно, если не будет функционировать как 

единое целое, организм или система. 

Система профессионального образования в России оказалась не готова к 

столь стремительному изменению требований к работникам: ни по объемам 

подготовки кадров, ни по качеству. Рынок образовательных услуг 

информационно изолирован от рынка труда. Сведения о реальной потребности 

работодателей в кадрах, их качественных и количественных характеристиках, 

не попадали в управляющие профессиональным образованием структуры. 

Возможности государства повлиять на количественный дисбаланс между 

потребностями работодателей и профессиональной подготовкой кадров также 

ограничены. 

Законодательство Российской Федерации в сфере образования не 

предусматривает механизмов регулирования профессиональной подготовки в 

случае «перепроизводства кадров». Ни при лицензировании, ни при 

аккредитации не рассматриваются критерии целесообразности подготовки той 

численности выпускников, которая обусловлена аудиторным и библиотечным 

фондами, а также кадровыми ресурсами учебного заведения. Даже приняв 

соответствующие поправки в законодательство об образовании, ввести такие 

ограничения будет невозможно из-за отсутствия достоверной информации о 

потребности работодателей в кадрах не только на среднесрочную перспективу, 

но даже на следующий год. 

Запас знаний, умений, навыков и прочих качеств человека, которые могут 

быть продуктивно использованы для создания прибыли, составляющей доход, 

как отдельных людей, так и общества в целом. Эти способности человека к 

производительному труду могут формироваться или приобретаться путем 

сочетания врожденных свойств индивида с образованием, миграцией, охраной 

его здоровья и питанием. 

Человеческий капитал может принимать различные формы. В целом, 
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любые приобретенные навыки, знания или даже информация, которые помогут 

человеку повысить производительность и таким образом больше заработать, 

могут рассматриваться как одна из форм человеческого капитала. Типичными 

формами инвестирования в человеческий капитал являются следующие виды 

деятельности:[1] 

1. Образование. Оно может состоять и в получении формального высшего 

образовании, и в последующем продолжении его, и в посещении вечерних 

курсов по повышению, к примеру, компьютерной грамотности. Образование в 

различных его видах является главным из направлений деятельности по 

инвестированию в человеческий капитал, поскольку требует значительных 

затрат времени и средств. 

2. Обучение. Оно может быть профессиональным, т. е. направленным на 

приобретение знаний и навыков в области профессиональной деятельности, 

или специальным, нацеленным на приобретение особых умений. Оно может 

проводиться как в процессе работы (ученичество), так и в отрыве от нее – на 

специальных курсах. Обучение также может подразделяться на общее 

(повышение уровня грамотности) и специальное (навыки для определенного 

вида работы или учреждения). Обучение также составляет большую часть 

инвестиций в человеческий капитал. 

3. Миграция и поиск работы. Миграция рабочей силы рассматривается 

как инвестиция в человеческий капитал, поскольку переезд из места с низкими 

заработками в тот район, где они высокие, ведет не только к повышению 

заработка, но и к лучшему использованию умений человека. Поиск работы 

считается вложением капитала, поскольку требует значительных усилий и 

определенных затрат на сбор информации о рынке труда. 

4. Здравоохранение и питание. Различного рода услуги по охране 

здоровья и организации питания также представляют собой капиталовложение, 

поскольку они увеличивают отдачу от труда, снижая заболеваемость и 

смертность, и помогают сохранить здоровье и, соответственно, увеличить 

длительность продуктивного периода жизни. 

Формальное образование, прежде всего – высшее, является главной 

формой инвестиций в человеческий капитал. Причем реальный размер этого 

капитала определяется не столько наличием соответствующего диплома, 

сколько приобретенными знаниями, умениями, навыками и социальными 

связями. 

Российский рынок труда во многих отношениях является вполне 

эффективным и соответствует основным параметрам рыночной экономики. Это 

проявляется, в частности, в характеристиках предложения труда и спроса на 

него в зависимости от уровня образования. Как и должно быть, уровень 

экономической активности населения (склонность к предложению труда) 

повышается с увеличением уровня образования, достигая максимума среди лиц 

с высшим профессиональным образованием. Столь же типичными являются и 

характеристики спроса на труд – чем выше уровень образования экономически 

активного населения, тем выше соответствующий спрос на рабочую силу. В 

результате норма безработицы имеет устойчивую обратную зависимость от 
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уровня образования, достигая минимума опять-таки среди лиц с высшим 

образованием. 

Таким образом, развитие человеческого капитала непосредственно влияет 

на рынок труда России, тем самым определяя соотношение занятых и 

безработных в стране. 
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Правительства многих стран в настоящее время, в том числе и 

Российской Федерации, сталкиваются с проблемой усовершенствования и 

преобразования сферы государственного и муниципального управления. 

Современные явления – финансовые требования, глобализация, рост 
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потребительских ожиданий, меняющийся мир – предполагают длительность 

процесса переустройства, фундаментом которого во многих областях 

становятся информационные технологии.  

С появлением компьютеров и сети Интернет, значительно возросло 

давление на государственные и муниципальные органы, вынуждающее их 

эффективнее выполнять свои функции. Сегодня, мы можем определить 

электронное правительство, как новую модель государственного и 

муниципального управления, которая выстроена на возможностях современных 

технологий, систему взаимодействия общества и государства с помощью 

Интернет сети.  

Интернет - технологии в управлении, и электронное правительство в 

частности, являясь новой тенденцией использования современных 

информационных технологий, потенциально могут оказаться ключевым 

фактором, влияющим на систему принятия решений на местном уровне.  

Электронное правительство - это новая форма организации деятельности 

органов государственной власти, обеспечивающая за счет широкого 

применения информационно-коммуникационных технологий качественно 

новый уровень оперативности и удобства получения организациями и 

гражданами государственных услуг и информации о результатах деятельности 

государственных органов [1]. 

Электронное правительство – это не состояние, это процесс. Данный 

процесс имеет несколько стадий. Первая стадия создания e-government – это 

просто опубликование властью какой-либо информации в электронной форме. 

В данном случае, речь здесь идет о той информации, которая изначально 

печаталась в газетах, а теперь может быть получена гражданином быстрее и 

удобнее через Интернет. Вторая стадия – интерактивное взаимодействие 

граждан и хозяйствующих субъектов с государством. Это возможность 

запросить, уточнить информацию. Третья стадия – транзакционное 

взаимодействие. Оно подразумевает решение с помощью информационных 

технологий тех вопросов, которые ранее требовали от граждан личного 

контакта с бюрократом, визита в государственное учреждение. Например, 

получение различных справок, подача налоговой декларации. Это предполагает 

использование сложных технологий, в частности, связанных с 

аутентификацией пользователя такого рода услуг (например, электронно-

цифровая подпись). Ряд стран, таких как Канада, США, Великобритания, 

Германия, скандинавские страны, Австралия, достаточно эффективно это 

реализуют [2]. 

На наш взгляд, Россия только вступает на вторую стадию этого сложного 

процесса. И на это есть ряд причин. Электронное правительство, как и любой 

инструмент взаимодействия власти и населения, имеет свои отрицательные 

стороны.  

 Сегодня, система обладает весьма ограниченным спектром услуг и 

аудиторией. 

 Существует возможность ошибки или сбоя вследствие человеческого 

фактора, т.к. все документы обрабатываются в электронном виде. 
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 Отписки можно посылать и в электронном виде, отношение 

чиновников в данной ситуации не изменится. 

 Существуют опасения, что система электронного правительства 

станет системой отслеживающей и контролирующей каждого человека. 

Одной из важнейших угроз на пути усовершенствования и 

преобразования государственной и муниципальной службы в настоящее время 

является коррупция. И большинство граждан, и руководство страны осознаю, 

что нашему обществу и механизму власти в целом необходимы эффективные 

меры борьбы с коррупцией. Мы считаем, именно электронное правительство 

может стать эффективнейшим инструментом антикоррупционной борьбы. 

Возникновению коррупции способствует целый ряд особенностей 

государства. Зачастую, сама ситуация, в которой находится чиновник, носит 

коррупциогенный характер, то есть допускает наличие противоправных 

действий. Основные условия возникновения коррупции [3]: 

 возможность чиновника выбирать между различными вариантами 

поведения по своему усмотрению; 

 личный контакт между гражданином и чиновником; 

 закрытость процедур и, как следствие, возможность безнаказанного 

оппортунистического поведения со стороны чиновника. 

Высокий антикоррупционный потенциал электронного правительства 

связан с тем, что его использование в государственном и муниципальном 

управлении позволяет минимизировать сами условия возникновения 

коррупции. Внедрение и использование электронного правительства позволит 

исключить личный контакт между чиновником и гражданином, процесс 

взаимодействия становится более стандартизированным, а «место встречи» все 

чаще оказывается Интернет портал. 

Многие страны мира уже используют электронное правительство, как 

эффективный антикоррупционный механизм, который позволяет обеспечить 

подотчетность и прозрачность деятельности государства, открывать доступ к 

государственной информации, сокращать расходы, автоматизировать процесс 

оказания государственных услуг, исключая из них служащих-посредников 

между гражданами, ведомствами и бизнесом [3].  

Таким образом, ценность электронного правительства в сокращении 

издержек, затрат времени граждан и бизнесменов, в мощной 

антикоррупционной составляющей. Следовательно, данная система будет 

успешной тогда, и только тогда, когда будет приносить пользу, как обществу, 

так и государству. 
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Проблемы и перспективы развития сельского хозяйства являются 

актуальными темами для исследования в современных экономических 

условиях. Прежде всего, это обусловлено взаимозависимостью между уровнем 

развития данной отрасли и уровнем продовольственной безопасности, а также 

введенными санкциями западными партнерами по отношению к России.  

Агропромышленный комплекс Ростовской области является одним из 

ведущих в России. В области 8,2 млн. га сельхозугодий, 5,8млн. га пашни. По 

площади сельхозугодий и посевных площадей область находится на втором 

месте, по плодородию пашни – 10 место среди субъектов Российской 

Федерации. По выращиванию зерновых область занимает 3-е место в России. 

Около 67% посевных площадей занимают зерновые культуры. 

Ростовская область находится в числе лидеров в России по валовым 

сборам зерна и подсолнечника. Перспективными направлениями АПК области 

также являются: прудовое рыбоводство, производство животноводческой 

продукции, овощей, переработка сельскохозяйственно продукции с 

http://cyberleninka.ru/article/n/elektronnoe-pravitelstvo-i-politicheskaya-modernizatsiya-sovremennoy-rossii
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последующей перепродажей потребителям. Ростовская область производит 

около 20% продукции в Южном федеральном округе. 

В сельхозпроизводстве занято 1,7 тыс. сельскохозяйственных 

организаций, 12,9 тыс. КФХ, более 2 тыс. индивидуальных предпринимателей, 

свыше 547 тыс. личных подсобных хозяйств. 

Озимая пшеница является основной зерновой культурой, технической – 

подсолнечник. Сбор зерновых культур ежегодно составляет в среднем 6-7 млн 

тонн, подсолнечника – до 1,5 млн тонн[2]. 

На осуществление деятельности сельскохозяйственных организаций 

влияют различные факторы, которые можно подразделить на природные и 

экономические проблемы. 

Так к природным относятся: метеорологические и 

агрометеорологические; геологические; природные пожары; гидрологические. 

К экономическим:  

 конкуренция со стороны импортной сельскохозяйственной 

продукции;  

 цикличность;  

 сырьевой характер экономики России. 

Основная цель всех организаций – получение максимальной прибыли, но 

из-за нерационального использования имеющихся финансовых ресурсов и 

попыток свести свои расходы к минимуму, приводят к ухудшению как 

экономических, так и экологических показателей в дальнейшем. Так основной 

проблемой предприятий специализирующихся на производстве  продукции 

растениеводства – увеличение объема производства продукции за счет создания 

новых посевных площадей. Наблюдается снижение урожайности, росту затрат 

продукции и неконкурентоспособности организации. 

Основными причинами падения урожайности сельскохозяйственных 

культур являются: 

 снижение плодородия почв из-за несоблюдения научно-

обоснованной структуры севооборотов; 

 использование низкокачественного семенного материала; 

 нулевые темпы внедрения современных технологий[1]. 

Все вышеперечисленные проблемы можно назвать «внутренними» 

проблемами отрасли, которые можно решить с помощью инвестиционной 

политики правительства. К «внешними» проблемам можно отнести отток 

людей из сельских территорий и как следствие нехватка рабочих мест в 

хозяйствах. Решение этой проблемы требует не только крупных финансовых 

вложений в АПК, но и развитие инфраструктуры сельской местности, создание 

нормальных условий для жизнедеятельности людей. 

Для улучшения положения отечественных производителей 

Правительством Ростовской области принята программа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», согласно которой к 2020 году ожидаются следующие 

результаты реализации:  
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 увеличение объемов производства сельскохозяйственной 

продукции; 

 увеличение площади мелиорируемых земель; 

 ускорение обновления технической базы агропромышленного 

производства; 

 увеличение притока инвестиций в агропромышленный и 

рыбохозяйственный комплексы; 

 повышение инновационной составляющей агропромышленного 

производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, 

животноводстве и пищевой промышленности в целях сохранения природного 

потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов; 

 увеличение доходов сельских жителей посредством роста 

заработной платы; 

 обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет повышения рентабельности производства; 

 улучшение инфраструктурного обустройства сельских территорий 

и жилищных условий на селе[3]. 

Итак, для дальнейшего развития экономики области необходимо 

разрешить имеющиеся проблемы. Для этого понадобятся не только крупные 

вложения в отрасль сельского хозяйства, но и взаимодействие министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области с другими 

ведомствами (институтами), чтобы их деятельность была слаженной и не 

противоречила друг другу.  
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Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях современного 

экономического развития рыночные отношения все более усложняются и это 

связано, прежде всего, с углублением дифференциации продукции в связи с 

тенденцией к индивидуализации спроса, особенно на потребительском рынке.  

Это повышает интерес к теоретическому анализу вопросов, связанных с 

особенностями функционирования фирмы в условиях монополистической 

конкуренции, которая для современного общества, по-видимому,  наиболее 

актуализируется. 

Монополистическая конкуренция тип структуры рынка, состоящий из 

множества мелких фирм и покупателей, выпускающих дифференцированную 

продукцию, и характеризующийся свободным входом на рынок, 

совершенством информированности, влиянием на уровень цен, но в довольно 

узких рамках. 

Понятие «монополистическая конкуренция» восходит к одноименной книге 

американского экономиста Эдуарда Чемберлина, опубликованной в 1933 г.[1] 

Монополистическая конкуренция, с точки зрения поведения фирмы, 

функционирует аналогично монополии в части возможности контроля за 

установлением цены своих товаров. Но, с другой стороны – схожа с 

совершенной конкуренцией, поскольку предполагается наличие множества 

мелких и средних фирм. 

Спрос на продукцию отражает кривая спроса, показывающая суммарный 

объем продукции, поставляемой фирмой при каждом значении цены. Кривая 

спроса на продукцию, как и у фирмы-монополиста, является убывающей, с той 

лишь разницей, что она более эластична, поскольку продавец в условиях 

монополистической конкуренции встречается с относительно большим числом 

конкурентов, выпускающих товары-субституты. Чем больше конкурентов и 

слабее дифференциация продукта, тем более эластичной является кривая 

спроса. В условиях монополистической конкуренции кривая предельного 

дохода расположена ниже кривой спроса производителя и ее наклон будет 

составлять половину угла наклона линии спроса [1]. 

Повышение предпринимательской активности в сфере розничной 
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торговли формируется с ужесточением конкуренции между потенциальными 

игроками этого рынка, что существенно актуализирует вопросы расширения 

спектра услуг, манипулирование разнообразными конкурентными 

технологиями, позволяющими привлечь покупателей. Именно этот подход и 

связан с развитием особенностей монополистической конкуренции, имеющей 

достаточно сформировавшуюся научную аргументацию. 

Рынок монополистической конкуренции является наиболее 

распространенным в современной экономике. Он представлен в различных 

сферах экономической жизни: это и розничная торговля, и производства и 

реализация разнообразных потребительских благ, оказание услуг и т.п. Знание 

основ и закономерностей функционирования этого рынка может сформировать 

существенное конкурентное преимущество для фирмы, организующей свою 

деятельность в этих условиях, что находит подтверждение при исследовании 

широкого спектра разнообразных рынков, в том числе, например розничной 

торговли.  

Так в г.Таганроге сеть предприятий розничной торговли насчитывает 3,6 

тыс. объектов, из них: 714 (19,5%) – по продаже продовольственных, 2731 

(74,6%) – непродовольственных товаров, 127 (3,5%) – объекты смешанной 

торговли и 89 (2,4%) – по продаже лекарственных средств. В сфере розничной 

торговли города отмечается дальнейшее развитие сетей крупных и средних 

предприятий, увеличение их доли в объеме оборота торговли вне рынков. На 

«продовольственном» товарном рынке города работают торговые сетевые 

компании федерального уровня: ЗАО «Тандер» (43 магазина «Магнит» и 5 - 

«Магнит Семейный»), ЗАО ТД «Перекресток» (23 магазина «Пятерочка», 2 - 

«Перекресток»), ООО «Лента» (супермаркет «Лента») и таганрогские торговые 

компании: ООО «Компания «Три богатыря» (13 магазинов), ООО «ЮТА» (12), 

ООО ТД «ИванКа» (7), ООО «АИДА» (5) и другие. Торговые площади 

объектов этих компаний - 38,4 тыс. м2. В 2015 году сеть федеральных 

ритейлеров в Таганроге увеличилась на 2 магазина «Пятерочка», 1 магазин 

«Магнит» и 2 магазина «Магнит Семейный» [2]. 

Наблюдается расширение торговых площадей за счет торгово-

развлекательных центров, что способствует созданию новых рабочих мест, 

развитию конкуренции, стабилизации цен на товары и повышению 

покупательской активности населения.  

Для оценки процессов развития монополистической конкуренции в сфере 

розничной торговли были исследованы направления поведения конкретных 

фирм, осуществляющих  производство и реализацию мясной продукции в г. 

Таганроге. Выборочно были исследованы ―Тавровские мясные лавки‖ и ― 

Таганрогский колбасный завод (ТКЗ)‖.  

Так, группа компаний «ТАВР» входит в состав агропромышленного 

холдинга «Агроком» и является лидером мясоперерабатывающей отрасли Юга 

России. «Тавровские Мясные Лавки» имеют уже 62 магазина в Ростовской 

области и Краснодарском крае. Ассортимент мясных изделий здесь - более 250 

видов. Магазины отличается так же  высоким уровнем сервиса; узнаваемостью 

упаковки и вкуса продукции мясной переработки; удобством расположения 
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розничной точки; профессионализмом персонала; компьютеризированность 

бизнеса и наличие интернет торговли [3]. 

Таганрогский колбасный завод (ТКЗ) - это современное перспективно 

развивающееся предприятие европейского уровня, основанное в 2009 г. 

Предложение продукции преимущественно отличается от конкурентов: 

поставки в розницу осуществляются по ценам производителя; стабильный 

товарный запас; собственный  фирменный автотранспорт; привлекательный 

современный вид продукции; рекламная поддержка ; профессиональный 

индивидуальный подход к каждому партнеру; работает непосредственно в 

городе и использует, преимущественно, местное сырьѐ; практикует пробные 

продажи; имеет более либеральную ценовую политику [4]. 

На рассмотренном рынке представлены, также и другие поставщики, 

каждый из которых предлагает продукцию, использую возможности 

дифференциации ее качества, расширения ассортимента или манипулируя 

ценами. Но, так как рынок очень емкий, то и поставщиков на нем достаточно 

много. Это, в свою очередь, создает предпосылки для роста конкуренции и 

повышения предпринимательской активности в отрасли. Конечно же, в силу 

расширения конкурентных стратегий, наблюдается активный захват рынка 

более крупными поставщиками, что, в свою очередь, снижает возможности 

конкурентной борьбы. А именно последняя и выступает главным атрибутом 

эффективно функционирующего рынка. Поэтому поддержание благоприятных 

условий для реализации конкуренции как ценового, так и неценового свойства 

видится залогом развития региональных отраслевых рынков. 
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http://www.infotaganrog.ru/tkz


269 

 

экономических и институциональных условий для устойчивого и динамичного 
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Прогнозирование современного регионального развития является 

актуальной с точки зрения разработки региональных программ развития, 

определенных на законодательном уровне, а также путей их практической 

реализации. Прогнозирование социально-экономического развития региона – 

это предвидение будущего состояния экономики и социальной сферы, 

составная часть государственного регулирования экономики, призванная 

определять направления развития регионального комплекса и его структурных 

составляющих[1, с.249-251]. 

Прогнозирование экономического и социального развития дает 

возможность предвидеть основные направления и параметры развития районов, 

территориальных общин и отдельных административно - территориальных 

единиц на длительный период. Результаты прогнозирования является исходной 

базой для обоснования конкретных местных целевых программ, разработки 

градостроительной документации и инвестиционных проектов, принятия 

других управленческих решений по развитию самоуправляющихся территорий. 

Начало 2015 года в Ростовской области характеризуется замедлением 

основных социально-экономических показателей.  

Демографическая ситуация в целом по области в январе 2015 года 

характеризовалась снижением числа родившихся (на 2,3% по сравнению с 

январем 2014 года) и увеличением числа умерших (на 5,3% по сравнению с 

январем 2014 года).  

За первый месяц 2015 года наблюдалось снижение миграции в 

Ростовской области. Число выбывших (рост на 12,6% по сравнению с 2014 

годом ) превысило число прибывших (рост на 9,9%) на 306 человек[3]. 

 Оборот организаций в январе-феврале 2015 года сложился в сумме 

341,4 млрд рублей, что в действующих ценах на 13,6% больше уровня 2014 

года. Рост объемов оборота обеспечен организациями большинства видов 
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экономической деятельности, кроме строительства; предоставления прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг; государственного 

управления и обеспечения военной безопасности, социального страхования. 

Индекс промышленного производства области за два месяца 2015 года 

сложился на 1,5% ниже уровня аналогичного периода 2014 года.  

Прогноз по социально-экономическому развитию Ростовской области до 2020г.  
 

Показатели 
Единица 

измерения 
2015 2016 

  

2017 

  

2018 

  

2019 

  

2020 

  
 

1.Демографичес

кие показатели 
тыс. чел. 4223,4 4214,8 4206,6 4198,8 4191,4 4184,5 

Численность 

постоянного 

населения  

% к 

предыд. 

году 

99,80 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

2.Валовой 

региональный 

продукт 

млн. руб.  
1 139 

865,6 

1 281 

221,8 

1 443 

239,3 

1 625 

207,3 

1 812 

141,0 

1 996 

997,5 

Валовой 

региональный 

продукт - всего 

% к 

предыд. 

году  

105,8 105,9 106,1 106,1 106,0 105,1 

3.Промышленн

ое произ-во 

% к 

предыд. 

году  

106,1 105,0 104,6 105,0 105,4 105,3 

 Добыча 

полезных 

ископаемых 

млн. руб.  
26 

264,52 

29 

992,13 

33 

601,79 

35 

720,21 

40 

762,64 
46 708,16 

4. Денежные 

доходы и 

расходы 

населения  

% ко всему 

населению 
13,00 12,8 12,7 12,5 12,4 12,2 

5. Труд и 

занятость 

тыс. 

человек 
2170,6 2166,3 2162,0 2162,0 2162,0 2157,7 

Численность 

экономически 

активного 

населения 

тыс. 

человек 
1909,4 1910,7 1911,3 1911,6 1911,8 1912,1 

Численность 

безработных 

в % к 

занятым 
6,8 6,7 6,6 6,6 6,5 6,4 

Уровень 

безработицы  

тыс. 

человек 
22,6 22,6 20,4 20,4 20,4 20,3 

Уровень 

зарегистрирова

нной 

безработицы 

млн.руб.  
379610

,6 

430558,

7 

483034

,6 

534236

,3 

588728,

4 
647601,2 

 

Объемы добычи полезных ископаемых снижены на 16,7% из-за 

сокращения добычи угля на 17,1%, производства обогащѐнного угля - на 9,8%. 

При этом объемы добычи песка выросли в 4,1 раза. Предприятиями по добыче 

полезных ископаемых в январе-феврале 2015 года отгружено продукции 

собственного производства на 3,2 млрд рублей, из них 86,2% - топливно-
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энергетические полезные ископаемые[3]. 

Среднедушевые денежные доходы населения области по 

предварительной оценки за 2 месяца 2015 года составили 20 296,4 рублей, 

прирост к январю-февралю 2014 года – 18,5%.  

По состоянию на 1 марта 2015 года численность безработных составила 

19 761 человек, что соответствует уровню безработицы в 0,9%, как и годом 

ранее. При этом в муниципальных районах данный уровень (1,3%) в 2 раза 

выше, чем в городских округах (0,6%). Наиболее высокий показатель отмечен в 

Советском (2,8%), Куйбышевском (2,5%), Кашарском (2,4%) и Чертковском 

(2,3%) районах.  

Общая численность граждан, обратившихся в январе-феврале 2015 года в 

органы службы занятости населения в поисках подходящей работы, составила 

20 332 человек (94,1% к январю-февралю 2014 года), из них безработными в 

установленном порядке признано 7 433 граждан или 40,2% от незанятых 

граждан, обратившихся в поисках работы в отчетном периоде.  

Таким образом, основной целью стратегирования социально-

экономического развития Ростовской области на период до 2020 года является 

создание для органов исполнительной власти Ростовской области системы 

управления долгосрочным развитием региона[2]. Реализация С СЭР РО–2020 

направлена на формирование и развитие экономических и институциональных 

условий для устойчивого и динамичного развития региона. Основные идеи С 

СЭР РО–2020 базируются на эффективном использовании ресурсного и 

рыночного потенциала региона в целях обеспечения достойного качества 

жизни населения Ростовской области. 
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Степень становления рыночных отношений, активность государства в 

регулировании социально-трудовых взаимоотношений характеризует динамику 

развития национального рынка труда в любой стране. Специфика конкретной 

страны накладывает отпечаток на процессы формирования и 

функционирования рынка труда, который развивается под воздействием ряда 

факторов, обеспечивающих единство как экономики страны в целом, так и 

отдельных ее подсистем.  

Рынок труда — это, во-первых, общественно-экономическая форма 

рыночных отношений движения рабочей силы; во-вторых, это место, где 

совершаются сделки по купле-продажи рабочей силы; в-третьих, рынок, на 

котором в результате взаимодействия спроса и предложения формируется цена 

на труд. Функционирование данного рынка подразумевает высокую степень 

свободы перераспределения рабочей силы между сферами приложения труда, 

отраслями народного хозяйства, предприятиями, организациям, что формирует 

рыночную конъюнктуру.  

В зависимости от соотношения между спросом и предложением 

различают три типа конъюнктуры рынка труда: 

1. трудодефицитная, когда рынок труда испытывает недостаток 

предложения труда; 

2. трудоизбыточная, когда на рынке труда существует большое 

количество безработных и в соответствии с этим возникает избыток 

предложения труда; 

3. равновесная, при которой спрос на труд соответствует его 

предложению.  

Конъюнктура рынка труда зависит от состояния экономики; 

общеотраслевой структуры хозяйства, уровня развития технической базы; 

благосостояния; развития рынков товаров и услуг; состояния социальной и 

производственной инфраструктуры; уровня развития многоукладной 

экономики. Помимо прочего, на конъюнктуру влияют демографические, 

этнические, социальные, политические, экономические и прочие факторы [1].  

Особенностью рынка труда выступает различная сила влияния, 

отдельных факторов на тех или иных рыночных сегментах. Под 

сегментированием рынка труда можно понимать разделение рынка на 

отдельные группы, лимитирующие перемещение работников своими 
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границами. Сегментация позволяет проанализировать факторы, влияющие на 

мобильность рабочей силы на рынке, определить его перспективы. К основным 

аспектам сегментирования рынка можно отнести: демографические 

характеристики (пол, возраст, состав семьи); географическое положение 

рыночного сегмента; социально-экономические характеристики рабочей силы 

на рынке труда (образование, уровень квалификации, трудовой стаж работы) и 

т.п. [1].  

В результате, происходит деление предложения рабочей силы и спроса на 

нее на группы, объединяющие людей, которые идентично реагируют на один и 

тот же побудительный мотив занятости. В общих чертах основные рыночные 

сегменты можно сгруппировать следующим образом (рис.)  

Рисунок 1 – Сегменты рынка труда 

С позиций качества рабочих мест рынок труда можно представить в виде 

двух основных сегментов: первичный рынок (квалифицированные рабочие 

места) и вторичный рынок (неквалифицированные рабочие места). Первичный 

рынок труда - рынок, для которого характерны устойчивая степень занятости и 

высокий уровень заработной платы, возможность профессионального 

продвижения, система управления и т.п. В данном сегменте сконцентрированы 

рабочие места, требующие квалификационной подготовки не ниже 

определенного уровня - высшего или среднего специального образования. 

Вторичному рынку труда свойственны большая текучесть кадров и 

нестабильная занятость, низкий уровень заработной платы, отсутствие 

профессионального продвижения.  

Говоря о внутреннем рынке труда, анализ строится на исследовании в 

рамках одной фирмы в контексте наличия и состава работников на 

предприятии, их движение и т.д. Внешний рынок труда представлен системой 

социально-трудовых отношений между работодателями и наемными 

работниками в масштабе страны, региона, отрасли.  

Для российского рынка труда весьма актуально деление на «открытый» и 

«скрытый». Открытый рынок охватывает все трудоспособное население, 

фактически ищущее работу и нуждающееся в профориентации, подготовке и 

переподготовке. Скрытый рынок образуют работники, сохраняющие статус 

занятых, но имеющие в ближайшей перспективе достаточно высокую долю 

вероятности потерять работу.  

В любой стране особенности сегментирования рынка труда формируются 

Сегменты 

рынка труда 

Первичный рынок труда Вторичный рынок труда 

Открытый рынок рабочей силы Скрытый рынок рабочей силы 

Внутренний рынок 

труда 

Внешний рынок 

труда 
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с учетом специфики национальной экономики. Обычно тип рынка обусловлен 

системой подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

заполнения вакантных рабочих мест, способами регулирования трудовых 

отношений и т.д. В связи с этим условно можно выделить и следующие 

характеристики сегментирования:  

1. рынок, ориентирующийся на географическое и профессиональное 

движение рабочей силы, т.е. на заполнение рабочих мест путем движения 

работников между предприятиями (фирмами). 

2. рынок с ориентацией на внутрифирменное профессиональное 

движение работников. Подготовка кадров, формирование структуры по 

профессиям и квалификации происходят внутри фирмы в соответствии со 

структурой рабочих мест, перспективой развития предприятия.  

Говоря о современных особенностях функционирования рынка труда с 

учетом реалий развития рыночных сегментов в условиях динамично 

меняющейся рыночной конъюнктуры, можно утверждать, что наблюдается 

трудоизбыточная конъюнктура для основных рыночных сегментов.  

Для подтверждения вышесказанных утверждений проанализируем 

проблему на примере состояния регистрируемого рынка труда г. Таганрога за 

2015 год.  Отметим, что растет количество безработных, несмотря на то, что 

предложение вакантных мест остается в пределах нормы. Коэффициент 

средней нагрузки официально зарегистрированных безработных на одно 

вакантное место в службе занятости на 01.01.2016 года составил 0,77% (2014 г. 

– 0,43%).  По итогам 2015 года уровень регистрируемой безработицы составил 

0,91% (в 2014 – 0,86 %). В структуре безработицы 23% безработных, это 

уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности 

или штата работников организации. 

С начала года Центром занятости населения зарегистрировано в качестве 

безработных 2910 чел. (104,8% от уровня прошлого года).  В базе данных 

службы занятости по итогам работы месяца 1 653 ед. вакантных рабочих мест, 

из них 66,5 % составляют вакансии рабочих специальностей, на конец 

отчетного периода число вакансий с оплатой труда выше прожиточного 

минимума составило 72,4%.  

Увеличилось число работников, заявленных предприятиями на режим 

неполного рабочего времени с 6051 человек в 2014 году до 6588 человек в 2015 

году, из них в режиме неполной рабочей недели в 2015 году находились: ОАО 

ТКЗ «Красный котельщик» – 3404 человека, ОАО «ТМТП» - 154 человека, 

МАУ «ЦКДД» - 94 человека. По состоянию на 31.12.2015г в режиме неполного 

рабочего времени было занято –2 451 человек [2]. 

 Для решения сложившейся проблемы нужно разработать такую 

концепцию, которая позволит осуществить на рынке труда сегментирование 

рынка, как с позиции предложения, т.е. определить какими именно 

параметрами должен обладать наемный работник, чтобы его рабочая сила была 

более конкурентоспособна и привлекательна, чем другая, так и с точки зрения 

спроса на рабочую силу, т.е. провести анализ состояния рабочей силы на 
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разных сегментах рынка труда. Также создать такую инфраструктуру, которая 

позволит ее дифференцированным группам создать благоприятные условия для 

развития предложения и спроса на рынке труда, тем самым понизив уровень 

безработицы. 
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Выбор и реализация эффективной экономической стратегии, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях невозможны без создания 

эффективного механизма формирования, движения и использования трудового 

потенциала. В этом аспекте особенно важно обеспечить эффективность и 

сбалансированность подготовки рабочих и специалистов в системе 

профессионального образования как ключевого фактора социально - 

экономических реформ. В настоящее время ситуация с использованием одного 

из главных ресурсов России, а именно интеллектуального потенциала, остаѐтся 

критической. Положение молодежи на рынке труда Российской Федерации 
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характеризуется ее экономической активностью, т.е. желанием и способностью 

к труду, различным видам деятельности (учебе, работе и т.д.), но при этом 

значительная часть выпускников вузов трудоустраивается с потерей 

квалификации, а многие (особенно в регионах с кризисным положением в 

промышленности) не трудоустраиваются вообще. 

В 2015 году в Российской Федерации насчитывалось 32,5 млн. человек в 

возрасте от 14 до 30 лет. Из них экономически активное население составляет 

18,0 млн. человек, в том числе в общественном производстве занято 15,6 млн. 

человек, не работает и не учится около 2,4 млн. юношей и девушек. С 2013 года 

по 2015 год уровень экономической активности молодежи (отношение 

численности экономически активного населения к численности населения 

отдельной возрастной группы) в возрасте до 20 лет увеличился с 12,4% до 

16,2%, а в возрасте от 20 до 24 лет и в возрасте от 25 до 29 лет уменьшился с 

71,7% до 65,7% и с 86,3% до 85,6%, соответственно. [2] 

Проблема занятости особенно остро стоит перед выпускниками школ, 

колледжей, вузов, отдельными категориями молодых женщин, молодежью, 

демобилизованными из рядов Вооруженных Сил. Самый высокий уровень 

безработицы сохраняется среди молодежи в возрасте до 20 лет - 31,6%. В 

возрастных группах: 20-24, 24-29 он составил соответственно 13,5% и 4,6%. 

Каждый шестой безработный, зарегистрированный в органах службы 

занятости, - это человек в возрасте от 16 до 30 лет. К июлю 2015 года 

численность данной категории безработных граждан составила 300 тысяч, или 

30,5% от общей численности зарегистрированных безработных. 

Молодежь работает практически во всех отраслях экономики, но 

наибольший интерес у нее вызывают (в качестве основного места работы) такие 

отрасли как оптовая и розничная торговля, общественное питание - 30,0% от 

общей численности занятых; финансы, кредит, страхование - 29,6%; 

управление хозяйственной деятельностью (менеджмент) - 27,3%; строительство 

- по 23,0%; промышленность - 21,1%. В здравоохранении, физическом 

воспитании и спорте занято 19,4%, на транспорте и в организациях связи 

занятость молодежи составляет только 9,8%, а в науке и научном обслуживании 

- 13%; в остальных областях - 18-15%. Если с 2010 года уровень молодежной 

безработицы систематически увеличивался, то, начиная, с 2013 года стал 

снижаться с 17,5% до 12,4% в 2015 году. 

Мероприятия, осуществляемые как на федеральном, так и на 

региональном уровнях в сфере занятости молодежи, нацелены, прежде всего на 

развитие инфраструктуры профориентации и трудоустройства молодежи, 

совершенствование нормативно - правовой базы, обеспечивающей 

эффективную занятость молодых граждан, информационно-методическую 

поддержку молодежных структур в субъектах Российской Федерации, а также 

укрепление творческих стремлений части молодежи к предпринимательской 

деятельности. Трудоустройство молодежи - один из самых сложных вопросов 

реализации государственной молодежной политики. По информации 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, практическое 

отсутствие сельской молодежной политики привело к тому, что село оказалось 
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не подготовленным к росту численности молодежи: не были разработаны 

адекватные меры по обеспечению ее профессиональной подготовки и 

занятости. Это привело к негативной динамике занятости сельской молодежи и 

усилению напряженности на молодежном рынке труда. [1] 

За последние годы численность занятой сельской молодежи сократилась 

на 1634 тыс. чел., уровень занятости в 2015 г. составил 65,5%, а в 2014 - 64,7%, 

молодежная безработица выросла в 2,9 раза. Это привело к росту преступности, 

алкоголизма, венерических заболеваний, суицидов среди сельской молодежи. 

Значительная ее часть перешла в категорию экономически неактивного 

населения.  

В среднем среди молодежи в возрасте 15-24 лет уровень безработицы в 

октябре 2015 г. составил 16,7%, в том числе среди городского населения - 

15,0%, среди сельского населения - 21,2%. 

Средний возраст безработных в 2015 г. составил 35 лет. Молодежь до 25 

лет среди безработных составляет 25,6%, в том числе в возрасте 15-19 лет - 

4,1%, 20-24 лет - 21,4%. Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной 

группе 15-19 лет (30,3%) и 20-24 года (15,3%). 

Коэффициент превышения уровня безработицы среди молодежи в 

среднем по возрастной группе 15-24 года по сравнению с уровнем безработицы 

населения в возрасте 30-49 лет составляет 3,9 раза, в том числе среди 

городского населения - 4,5 раза, сельского населения - 2,9 раза.  

В настоящее время на сельском молодежном рынке труда сложилась 

парадоксальная ситуация: при недостатке квалифицированных кадров в 

отраслях сельской экономики значительная часть молодежи остается 

нетрудоустроенной. 

Это можно объяснить тремя причинами. 

1. Отсутствие профессиональной подготовки в соответствии с 

требованиями рынка труда, низкая профессиональная квалификация делают 

сельскую молодежь неконкурентоспособной, профессионально не 

подготовленные или слабо подготовленные молодые люди остаются не 

востребованными. 

2. Низкая цена труда в сельском хозяйстве, не обеспечивающая даже 

прожиточного минимума трудоспособного, и задержки в выплате заработной 

платы. При тяжелых условиях труда низкая и нерегулярная оплата при тяжелых 

условиях труда делает рабочие места в сельском хозяйстве 

непривлекательными для молодежи. 

3. Дефицит рабочих мест, даже низко - и нерегулярно оплачиваемых. 

Он сложился, как в аграрной сфере, так и в других отраслях сельской 

экономики. Фермерство и малое сельскохозяйственное предпринимательство, 

на которое в начале аграрных реформ возлагались большие надежды, 

привлекает крайне ограниченный контингент сельской молодежи (2,2%). 

Весьма сдержано молодые люди относятся и к перспективе организовать какое-

либо другое собственное дело (8,7%). [2] 

Вследствие действия трех указанных причин сельская молодежь попадает 

или в число безработных, или в экономически неактивное население с 
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занятостью в личном подсобном хозяйстве. В тоже время ухудшаются 

качественные характеристики и занятого сельского населения. Еще меньше 

ориентирующихся на работу и проживание на селе среди студентов 

сельскохозяйственных вузов. Среди студентов 4-5 курсов после завершения 

обучения на село собираются поехать - при любых условиях - в среднем от 

выпуска 7% респондентов (4,5% девушек и 9,5% юношей). Другая группа 

молодых специалистов (25,7%) поедет работать на село только при условии 

предоставления благоустроенного жилья и обеспечения высокой заработной 

платы, а 45,5% выпускников вообще не намерены связывать свою жизнь с 

селом. [1] 

Закономерно, что среди студентов, проживавших до поступления в вуз в 

сельской местности, заметно больше доля тех, кто намерен связать свою судьбу 

с селом. Так, если из числа выходцев из города поедут при любых условиях в 

сельскую местность только 2,2% респондентов, то среди выходцев из села 

намерены вернуться 11,3%. Ни при каких условиях не планируют ехать на село 

55,3% выпускников из числа горожан и 36,9 % - из числа селян. [3] 

В настоящее время действует 255 организаций и учреждений, 

занимающихся занятостью молодежи по линии Минобрнауки России. Работают 

биржи труда, центры трудоустройства в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования, штабы студенческих отрядов, кадровые 

агентства при органах по делам молодѐжи субъектов Российской Федерации и 

другие. [2] 

В числе безработных, не имеющих опыта трудовой деятельности, 12,4% 

составляет молодежь в возрасте от 15 до 19 лет, 52,7% - от 20 до 24 лет, 19,6% - 

от 25 до 29 лет. 

На промышленных и сельских предприятиях падает престиж 

производственного труда. Молодые люди под влиянием примеров из 

повседневной жизни низко оценивают профессиональный квалифицированный 

труд, поэтому видят достижение материального успеха не в труде и 

способностях, а в умении осуществлять кратковременные «коммерческие» 

проекты. Это дает основание прогнозировать рост неквалифицированной 

рабочей силы, не обладающей внутренней дисциплиной и ответственностью. 

В примере этих двух сфер занятости отражается положение с молодежью, 

еѐ трудоустройством и вся политика государства в этом направлении. 

Значительные проблемы с занятостью молодежи вызваны тем, что в 

процессе формирования в стране рыночной экономики и рынка труда 

произошли значительные сдвиги в структуре занятости населения, в спросе на 

различные категории работников. Спрос зачастую оказывается не 

согласованным с предложением. В соответствии с закономерностями развития 

постиндустриального общества усиливается потребность в специалистах для 

постоянно возникающих новых специальностей. Однако длительный цикл 

подготовки высококвалифицированных специалистов в вузах (5-6 лет) 

приводит к тому, что выпуск запаздывает по отношению к спросу и часто не 

соответствует актуальным потребностям предприятий и организаций в 

персонале. [3] 
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Таким образом, бюджетные средства, выделяемые на подготовку 

молодого специалиста по конкретной специальности, затрачиваются с крайне 

низкой эффективностью: экономика региона не получает необходимых 

специалистов; выпускники образовательных учреждений вынуждены заново 

переучиваться под потребности рынка труда; образовательные учреждения 

продолжают подготовку по специальностям, уже не пользующимся спросом на 

рынке труда. С упразднением системы государственного распределения 

учебные заведения утратили информационную обратную связь и 

ответственность за подготовку «лишних» специалистов. Вместе с тем, очевидно 

, что для обеспечения экономического роста в экономике региона должна быть 

создана единая система оценки перспективной потребности в 

высококвалифицированных кадрах с государственным заказом на подготовку 

специалистов для стратегически важных и отраслеобразующих предприятий. 

Такая система должна распространяться на районы и отдельные 

административно-территориальные образования региона (города, поселки 

городского типа вплоть до сельских населенных пунктов и отдельных 

предприятий). 

Нынешняя ситуация на рынке труда характеризуется, с одной стороны, 

снижением спроса на молодых специалистов, с другой - в существенном 

ужесточении требований к их профессиональной подготовке, поэтому 

значительная часть выпускников учреждений профессионального образования 

(далее УПО) сталкивается с серьезными трудностями при трудоустройстве. 

Молодые люди, получившие высшее образование, часто не имеют 

возможности применить свои знания, изучить особенности конкретных 

приложений своих знаний по специальности, что сказывается на квалификации. 

В первую очередь, это обусловлено тем, что информация о потребностях в 

трудовых ресурсах предприятий и организаций не систематизирована, а 

разбросана по разным источникам: (периодическая печать, ярмарки вакансий, 

проводимые предприятиями, государственными службами занятости). 

В этой ситуации выпускники вузов считают полученную специальность 

не соответствующей их материальным и моральным запросам, т.е. 

неконкурентоспособной на рынке труда (зачастую, это оказывается 

соответствующим действительности), что приводит к психологическим 

травмам, утрате веры в будущее, социальным проблемам. 

Другой причиной, объясняющей необходимость пристального внимания 

к вопросу занятости выпускников, является то, что сложившийся в условиях 

плановой экономики подход к вопросу трудоустройства молодых 

специалистов, когда существовал государственный заказ, в настоящее время 

нереализуем. 

Ситуация с трудоустройством выпускников учреждений 

профессионального образования, сложившаяся в новых социально-

экономических условиях, предполагают необходимость выработки 

принципиально новых подходов, организационных и методических принципов 

создания и функционирования государственной системы содействия занятости 

учащейся молодежи и трудоустройству молодых специалистов. 
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Трудовая деятельность во всех сферах неразрывно связана с получением 

и использованием различного рода информации. Причем в современных 

условиях информация представляет собой особого рода товар, имеющий 

определенную ценность. Конечно, не вся информация может, в случае ее 

разглашения, создавать эту угрозу, однако существует определенная ее часть, 

которая нуждается в защите. Мы решили остановить своѐ внимание на 

государственной тайне и посвятить свою статью проблемам правового 
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регулирования трудовых и служебных отношений в этой сфере, а также 

предложить свои варианты решения этих проблем.  

В России, как и в любой стране мира, государственной тайне уделяется 

повышенное внимание, ведь ее разглашение может нанести ущерб 

национальной безопасности. При этом для многих категорий сотрудников 

работа с секретными сведениями – часть трудовых обязанностей. Для 

работодателя появляется обязанность организовать процедуру допуска и 

контролировать доступ сотрудников к защищаемой законом тайне. Однако еще 

большая ответственность ложится на работника, ведь у него возникают   

определенные ограничения, связанные с сохранностью и нераспространением 

той информации, к которой у него появился доступ, к этому также добавляется 

то, что в случае разглашения этой тайны он несет  уголовную, 

административную, гражданско-правовую или дисциплинарную 

ответственность. 

Но прежде чем приступать к обсуждению проблем и их решений в этой 

сфере, мы предлагаем определить, что понимается под государственной тайной 

в настоящее время. Закон Российской Федерации «О государственной тайне» 

дает исчерпывающий ответ по этому вопросу. Итак, в соответствии со статьей 2 

названного закона, государственная тайна – это защищаемые государством 

сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, 

разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности 

Российской Федерации.
14

  

Основные проблемы, которым мы уделили своѐ внимание, будут связаны 

с ограничением на выезд лица, допущенного к государственной тайне за 

пределы Российской Федерации. В первую очередь мы хотели бы обратить 

ваше внимание на то, что во многих военных организациях Министерства 

обороны, складывается практика по ограничению права на выезд гражданского 

персонала, имеющего допуск к сведениям, составляющим государственную 

тайну третьей степени (секретным сведениям). Дело в том, что к трудовому 

договору оформляется дополнительное соглашение или типовой контракт «о 

допуске к государственной тайне», которые заключаются в соответствии со 

статьей 72 ТК РФ, и в этом соглашении/контракте в графе «Прочие условия»,   

как правило, происходит нарушение прав работника. Например, работника 

могут обязать собственноручно внести туда такую запись «Обязуюсь 

согласовывать свой выезд за границу с командованием войсковой части №NN». 

Казалось бы, ничего страшного в этой записи нет, однако типовые контракты с 

подобными условиями работодатель заключает с гражданским персоналом, 

имеющим третью форму допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну, что является нарушением федерального закона «О порядке выезда из 

Российской Федерации и порядке въезда в Российскую Федерацию». А 

                                         
14

 Закон Российской Федерации от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 08.03.2015) «О 

государственной тайне» 
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конкретно, - подпункта 1 статьи 15, названного закона. 

Следующая проблема,  на которой нам хотелось бы остановиться, 

касается отдельных служб, а именно ужесточения ими порядка выезда 

сотрудников за пределы Российской Федерации. Особый интерес представляет 

Федеральная  Служба  Безопасности  РФ. До 17 апреля 2012 года гражданский 

персонал, не имеющий доступ к государственной тайне, работающий в ФСБ РФ 

мог свободно выезжать за пределы территории РФ, без получения каких-либо 

разрешений на выезд. Существовало только одно требование для работника – 

он должен был уведомить своего непосредственного начальника о том, что 

планирует выезд за границу. По общему правилу сделать это нужно было не 

позднее, чем за месяц до этого планируемого отъезда. Такое правило 

действовало согласно инструкции о порядке оформления разрешений и 

получения паспортов для выезда из Российской Федерации военнослужащих и 

гражданского персонала органов ФСБ РФ по частным делам. Однако 17 апреля 

2012 года ФСБ РФ вводит новую инструкцию – о выезде военнослужащих и 

гражданского персонала, органов ФСБ из Российской Федерации по частным 

делам. И эта новая инструкция вводит обязанность – абсолютно всем 

работникам ФСБ получать разрешение должностных лиц на выезд за границу. 

Таким образом, все без исключения лица, имеющие доступ к сведениям любого 

уровня секретности и лица, не имеющие такого доступа, как, к примеру, 

уборщик служебных помещений, обязаны получить соответствующее 

разрешение. 

Мы считаем, что с подобными коллизиями в нашем отечественном 

законодательстве необходимо бороться. Проанализировав различные 

источники, мы предлагаем Вашему вниманию несколько вариантов решения 

возникших проблем.  

В первом случае, чтобы исключить нарушения прав работников, 

имеющих допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по 

третьей форме, а также упростить рассмотрение подобных дел в судах, 

необходимо дополнить Федеральный закон «О порядке выезда из Российской 

Федерации и порядке въезда в Российскую Федерацию», статьей 15.1, изложив 

ее в следующей редакции: «Гражданский персонал, осведомленный в 

секретных сведениях, составляющих государственную тайну и имеющий 

третью форму допуска, в праве на выезд за пределы территории Российской 

Федерации не ограничен, за исключением случаев, предусмотренных статьѐй 

15 настоящего Федерального закона».
15

  

Для решения второй проблемы, которую мы поставили в своей статье, 

нам необходимо вернуться к предыдущей редакции указанной инструкции в 

части оформления разрешения на выезд, как минимум в отношении лиц 

гражданского персонала, не имеющего допуска к государственной тайне и лиц 

                                         
15

 Федеральный закон от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и порядке въезда в Российскую Федерацию» // «Российская газета», 

№159, 22.08.1996 
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гражданского персонала имеющего такой допуск  по третьей форме. Помимо 

этого, также необходимо дополнить Федеральный закон «О порядке выезда из 

Российской Федерации и порядке въезда в Российскую Федерацию» статьѐй 

15.2 следующего содержания: «Лицам гражданского персонала, не имеющим 

допуска к сведениям, составляющим государственную тайну либо имеющим 

такой допуск по третьей степени секретности, получать разрешение на выезд за 

пределы территории Российской Федерации не требуется».  

В заключение хотим сказать, несмотря на то, что в нашей работе 

рассмотрены не все современные проблемы трудовых отношений, связанные с 

государственной тайной, постепенное решение каждого возникающего вопроса 

неизбежно приведѐт к совершенству правового регулирования в данной 

области. 
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Проблема ограниченности ресурсов – одна из ключевых в экономической 

системе. Несмотря на то, что существует большое количество методов ее 

решения, на практике реализовать их достаточно сложно. Бесспорно, запасы 

многих ценных природных ресурсов имеют дефицитный характер, а то, что 

некоторые сохранились в достаточно больших количествах, не означает их 

нескончаемости. Удовлетворение потребностей человечества напрямую 

зависит от создания благ. Несомненно, что при постоянном увеличении 

населения земли и приросте потребностей, использование ресурсов 

интенсифицируется и уже в ближайшее время  проблема ограниченности 

ресурсов может оказаться неразрешимой. Рационализация использования 

ресурсов, в итоге, выступает сейчас наиболее актуальной задачей, как 

отдельных стран, так и всего мирового сообщества. 

В этих условиях переработка и эффективное хозяйственное 

использование продуктов человеческой жизнедеятельности может 

рассматриваться как один из эффективных механизмов преодоления общей 

проблемы – ограниченности ресурсов [1]. 

 Так, мировой опыт показывает, что в тех странах, где активно 

применяются современные технологии по переработке отходов не только 

наблюдается повышение рациональности использования ресурсов, но и есть 

реальная возможность значительно увеличить экономический эффект за счет 

данной переработки. Так, Германии, например,  является мировым лидером по 

объемам переработки отходов и использования их в качестве вторсырья. В 

настоящее время, согласно данным Федерального министерства по делам 

окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов, 

германская индустрия обращения с отходами представляет собой сферу с 

годовым оборотом свыше 50 млрд. евро. Согласно оценкам Федерального 

союза немецкой промышленности по утилизации отходов, водному и 

сырьевому хозяйству, общая стоимость вторичного сырья, добытого из отходов 

в 2010 году, составит 10 млрд. евро. По оценкам союза, к 2015 году этот 



285 

 

показатель приблизился к отметке 20 млрд. евро [3]. 

Благодаря новой шведской инновационной программе по переработке 

отходов в энергию и ответственному отношению к переработке в целом 

возникла очень необычная проблема – в Швеции не хватает мусора. Шведская 

утилизация отходов и программа по переработке оказалась настолько 

эффективной и продуманной, что всего 4% национальных отходов 

закапывается в землю. Чтобы обеспечить фабрики по переработке отходов 

горюче-смазочными материалами, которые, в свою очередь, поставляют 

электричество четверти миллионам домов и 20% теплоцентралей всей страны, 

Швеция импортирует мусор из других европейских стран. Фактически, страны-

экспортеры за это платят. Практически все предприятия, перерабатывающие 

мусор в тепло и электричество - муниципальные. Именно муниципалитеты 

являются инвесторами и распорядителями, хотя на каких-то этапах в долю 

может входить частный бизнес. Кроме того, тарифы в Швеции на тепло и 

электричество  высокие, что дает предприятиям возможность зарабатывать. 

Потребители же платит за все: за то, чтобы машина вывезла мусор, за доставку 

его на фабрику, за то, чтобы предприятие приняло его в работу, а потом еще и 

за энергию [4]. 

Для России эта тема наиболее актуальна. Обладая огромной территорией, 

многомиллионным населением, бесценными запасами природных и 

биологических ресурсов, Россия должна сформировать стратегию по 

рациональному использованию всего природного богатства. В первую очередь, 

в этом  должно быть заинтересовано государство. Государственная политика 

может быть сориентирована на обеспечение воспроизводства возобновляемых 

природных ресурсов, поддержку производств по извлечению полезных 

компонентов из отходов,  восстановление естественного плодородия почв, 

сохранение водных ресурсов, поддержку разработки и внедрения 

энергоэффективных технологий [2]. 

В отечественной экономике этот поход постепенно находит свое 

воплощение. Так, созданы и эффективно функционируют 

мусороперерабатывающие предприятия в Татарстане, Нижнем Новгороде, 

Перми, Москве и Московской области и т.д. Для подобных предприятий 

свойственно использование, как частных инвестиций, так и существенная 

поддержка государства. Например, Новокузнецкий перерабатывающий завод, 

реализующий свою деятельность по утилизации бытового мусора с 2008 г., 

эффективно решает проблему по утилизации отходов. Строительство и 

введение в эксплуатацию этого предприятия было частным инвестиционным 

проектом компании ООО «ЭкоЛэнд». Однако, в настоящее время, в связи с тем, 

что региональные власти, как основной заказчик, принимают прямое участие в 

регулировании стоимости услуг компании, тарифы за переработку мусора с 

2013 снизился практически в два раза и до конца 2016 останутся 

фиксированными. Кроме того, проблема неплатежей за оказанные услуги 

привела к огромной задолженности региональной власти перед заводом в 

размере практически годового объема оказанных услуг. Приведенный пример 

не является исключением, а скорее иллюстрирует неблагоприятную тенденцию, 
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складывающуюся в данной сфере деятельности, что, очевидно, снижает 

инвестиционную привлекательность отрасли при высоком социальном заказе 

на ее работу. Для расширения этого вида деятельности, необходимы, по-

видимому, значительные инвестиции и активное участие региональных властей 

в данном процессе. 

Так, например, в г. Таганроге, который, как и большинство 

промышленных центров, испытывает проблему накопления мусорных свалок, 

ее решение, практически,  не продвигается. В городе должны были запустить 

завод еще в 2001 году, однако, свалка так и остается, а переработка мусора не 

осуществляется [5].  На сегодняшний день, региональные власти инициировали 

строительство мусороперерабатывающего предприятия в городе. 

Предложенные технологии должны вывести переработку отходов на 

совершенно новый уровень. Строительство перерабатывающего комплекса 

планируется осуществлять за счет привлечения частных инвесторов с участием 

региональных органов власти [6]. Очевидно, что задачи, которые должно 

решить это предприятие имеют для города и близлежащих территорий 

наиболее существенных характер, но пока, в силу объективных и субъективных 

факторов, проект не реализуется и это не может не сказываться на обострение 

экологических и других проблем, связанных с хранением отходов. Кроме того, 

очевидны и упущенные возможности, связанные с потерей потенциальной 

доходности, которую могли бы получать все заинтересованные участники 

процесса функционирования подобного предприятия.  

Нельзя не отметить, что  создание нормативных и экономических основ – 

главная задача политики ресурсоэффективности нашего государства. 

Ограниченность ресурсов и безграничность потребностей ставит перед 

человечеством новые задачи. Прежде всего, это рациональное использование 

имеющегося потенциала. Чтобы решить проблему ограниченности ресурсов, 

необходимо, прежде всего, опираться на новейшие технологии, которые могут 

экономить ресурсы. В настоящее время существует практика безотходного 

производства. Пример Швеции наглядно демонстрирует, как совместные 

усилия правительства, бизнеса, науки и населения способны решить важную 

проблему мусора и его утилизации. Но в отечественной экономике внедрение 

подобной практики пока затруднено, поскольку для этого необходимо 

надлежащим образом разработать законодательную базу, обеспечить 

инфраструктуру, в первую очередь - нарастить мощности уже существующих 

мусоросжигательных заводов, и самое главное - сделать культуру бережного 

отношения к отходам популярной среди населения. 
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В XXI веке особые экономические зоны (ОЭЗ) стали неотъемлемой 

частью международных экономических отношений, в первую очередь, потому 

что они являются фактором ускоренного экономического роста за счет 

активизации международного товарооборота, мобилизации инвестиций, обмена 

технологиями, информацией, углублением интеграционных экономических 

процессов [1]. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы проанализировать проблемы и 

перспективы формирование и функционирование ОЭЗ России как важнейшей 

составной части преобразований экономической системы. 

В соответствии с ФЗ РФ от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» особые экономические зоны — 

это территории, которые государство наделяет особым юридическим статусом 

и экономическими льготами для привлечения российских и зарубежных 

инвесторов в приоритетные для России отрасли [2]. 

В ОЭЗ устанавливается льготный режим инвестиций и пред-

принимательской деятельности, в том числе внешнеэкономической. В 

отношении взимания таможенных пошлин и иных платежей, в том числе 

http://spb-vmusor.ru/articles/40/
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налогов, уплачиваемых при таможенном оформлении ввозимых и вывозимых 

товаров, ОЭЗ рассматривается как, находящаяся в режиме свободной 

таможенной зоны.  

Из всевозможных целей создания ОЭЗ, следует выделить несколько 

общих, которые так же можно считать основными [3, с. 23]:  

1) улучшение инвестиционного и предпринимательского климата;  

2) развитие производства, ориентированного на экспорт;  

3) выравнивание условий международной конкуренции;  

4) развитие наукоемкого производства услуг в области высоких 

технологий, а также коммерциализация научно–технических разработок;  

5) развитие депрессивных территорий или регионов. 

Создание особых экономических зон рассматривается их учредителями 

как важное звено в реализации принципов открытой экономики. Их 

функционирование связывается с либерализацией и активизацией 

внешнеэкономической деятельности. В особых экономических зонах 

экономика имеет высокую степень открытости внешнему миру, а таможенный, 

налоговый и инвестиционный режимы благоприятны для внешних и 

внутренних инвестиций. 

Когда создаются ОЭЗ, то, как правило, руководители регионов видят 

только одну привлекательную сторону — перспективу получения налоговых 

льгот, и полагают, что ОЭЗ помогут им решить проблемы, с которыми они сам 

не в состоянии справиться. Однако это полностью неверно, так как ни один 

разумный инвестор не будет вкладывать свои финансы в такую зону. В связи с 

этим возникает первая проблема функционирования ОЭЗ в Российской 

федерации: отсутствие четко сформулированной цели создания зоны, 

соответствующей интересам и региона и страны в целом.  

Также следует сказать, что для оптимизации процесса регулирования 

деятельности ОЭЗ следует создать специальный орган государственного 

управления федерального уровня, наделив его специальными функциями, но 

при этом разграничив их с полномочиями органов региональной и 

муниципальной власти.  

Более того, как отмечают исследователи данной сферы, при создании 

ОЭЗ особенное внимание следует уделить основным недостаткам и 

преимуществам ее месторасположения, которые позволят наиболее эффективно 

построить работу в данной особой зоне. Одной из проблем является недоверие 

иностранных и отечественных инвесторов к государственным гарантиям 

предоставляемых кредитов, да и в целом проблема кредитоспособности 

отечественных финансовых институтов [4]. 

В то же время образование особой экономической зоны может означать 

то, что страна, не желая полностью открывать свою экономику иностранному 

капиталу или повсеместно использовать особый инвестиционный климат, 

использует частичную, локальную открытость в виде специальной зоны.  

Что касается российских особых экономических зон, то они представляют 

собой не столько реальные центры хозяйственно-коммерческой деятельности, 

сколько еще одну разновидность «плановых» предприятий советского типа, 
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главный ориентир деятельности которых - выполнение нереальных планов. 

Связано это с тем, что реальные макроэкономические результаты 

функционирования особых экономических зон - прирост ВВП и создание 

новых рабочих мест, генерирование инноваций и новых патентных заявок - 

крайне малозначительны. 

Если говорить о перспективах, то начать стоит с того, что в России все 

еще многое необходимо сделать для эффективного развития ОЭЗ. В первую 

очередь, требуется увеличить объем льгот и активизировать инфраструктурное 

обустройство. Далее усовершенствовать механизмы администрирования в 

зонах, повысить оперативность государственных решений и передать больше 

функций на места. В том числе особого внимания, всегда требует 

законодательная база, которую следует подкорректировать.  Это позволило бы 

в 2-3 раза увеличить ежегодный объем частных инвестиций в российские ОЭЗ 

и, как следствие, создать новые рабочие места и повысить поступления в 

бюджет нашей страны. 

Кроме того обязательным условием является стабилизация правовой и 

социальной, и конечно же, экономической ситуации в стране. Это позволит 

привлечь новых резидентов и обеспечит устойчивое развитие территорий 

дислоцирования ОЭЗ, и в целом экономики страны, что обеспечит ей 

конкурентоспособность на мировом рынке, усилит процессы интеграции в 

систему мировых хозяйственных связей. 

В целом, подводя итоги, можно сказать, что в последнее время репутация 

особых экономических зон у российских работников, фирм и в особенности у 

лиц, принимающих решения, улучшилась. 

Особый зональный режим способен стать дополнительным инструментом 

укрепления региональных центров, однако для того, чтобы это произошло, 

требуется радикальное ускорение темпов развития особых экономических зон. 

На данный момент зональные образования России поражены общим вирусом: 

хорошая идея, провозглашенная на федеральном уровне, не находит 

эффективного практического воплощения на уровне регионов. Руководство 

особых зон не имеет (за редким исключением) необходимого опыта оценки 

таких ключевых параметров мирового рынка, как перспективный спрос на 

высокотехнологичные товары и соответствующий уровень конкуренции, что 

свидетельствует об отсутствии у зональной администрации перспективного 

видения того, что необходимо для обеспечения инновационного развития. 

Сегодня можно утверждать, что создание и функционирование ОЭЗ на 

территории России лишь в малой степени достигло поставленных целей, как на 

региональном, так и на общегосударственном уровне. При реализации этой 

новой для страны задачи возникло множество проблем различного характера, 

разрешение которых предстоит в ближайшем будущем. 
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Одним из важнейших элементов сегодняшней экономики является 

недвижимое имущество. Без недвижимости ни один субъект рыночных 

отношений не может осуществлять предпринимательскую, да и вообще, любую 

хозяйственную деятельность. В последние годы интерес к недвижимости 

возрастает, так как данный сегмент экономики стремительно развивается и 

набирает обороты. К одному из видов недвижимого имущества относятся 

земельные участки, они же являются объектом гражданского оборота. Согласно 

Земельному кодексу РФ «Земельный участок это — часть земной поверхности, 
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имеющая фиксированную границу». Площадь, местоположение, правовой 

статус и другие характеристики участка отражаются в государственном 

кадастре недвижимости [1]. В отличие от других объектов недвижимого 

имущества, земля является одним из самых сложных объектов для оценки. 

Сложность оценки обусловлена следующими причинами: 

  спецификой земли как объекта;  

- недоработанностью методических указаний, правовой базы; 

 неразвитостью земельного рынка. 

 Земельный участок как объект отличается от других видов 

недвижимости по следующим причинам: 

  земельный участок — это природный ресурс, который невозможно 

воспроизвести; 

  к земельному участку не применяются понятия устаревание, 

функционального и физического износов; 

  при оценке земли учитывается возможность еѐ многоцелевого 

использования. Стоимостная оценка земельных участков является сложной 

процедурой, в особенности экономически обоснованная. Это обусловлено тем, 

что оценка земли должна учитывать возможность объектов использоваться как 

основа среды проживания людей, природного ресурса и объекта недвижимого 

имущества.  

Адекватная и обоснованная оценка земли является одним из важных 

условий нормального развития экономики, так как земля считается основой для 

экономической и производственной деятельности. Кадастровая и рыночная 

оценка земельных участков широко регулирует оборот земли, а также 

необходима для налоговой базы и кредитования населения. Уже 15 лет в 

России происходит реформирование земельно-имущественных отношений.  

Для того, чтобы учесть все специфические факторы земельного фонда 

нашей страны, необходимо формирование и совершенствование методик с 

целью повышения качества оценки. В России при оценке недвижимости 

предусмотрено три методологических подхода: доходный, сравнительный и 

затратный. При этом может использоваться один подход или их комбинация. 

Такие характеристики как информационная обеспеченность и соответствие 

наиболее эффективному использованию обуславливает выбор подхода. При 

государственной кадастровой оценке используется только сравнительный 

подход. 

В настоящее время за неиспользование земель по назначению 

установлены административные штрафы, определяемы в процентах от 

налоговой базы (кадастровой стоимости) [2]. 

Кадастровая стоимость также используется как база для расчета налога на 

землю и арендных платежей. Кадастровая стоимость объекта недвижимости — 

это стоимость, которая является альтернативой рыночной цене объекта и 

определяется, когда не представляется возможным оценить каждый земельный 

участок индивидуальным подходом и учесть все его характеристики, влияющие 

на его стоимость. В основе кадастровой оценки лежит деление земель на вид и 
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категории разрешенного использования. По каждому объекту, в зависимости от 

вида и категории, оценка ведется по-разному, отсюда следует, что кадастровая 

стоимость показывает текущее использование объекта, которое не всегда 

является наилучшим. За 15 лет активного развития системы кадастровой 

оценки была разработана и утверждена нормативно-правовая база, 

обеспечивающая функционирование государственной оценки объектов 

недвижимости, также были проведены 3 тура оценки по различным категориям 

земель. 

Согласно Федеральному стандарту оценки № 4 «под кадастровой 

стоимостью понимается установленная в процессе государственной 

кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная 

методами массовой оценки» [3]. Таким образом, в определении 

приравниваются два вида оценки (кадастровая и рыночная) и два вида 

стоимости — кадастровая и рыночная. Однако между указанными способами 

оценивания стоимости присутствует множество отличий. 

Следует отметить отличия и в методологии проведения оценки. 

Государственная кадастровая оценка представляет собой последовательность 

следующих этапов:  

1) принимается решение о проведении кадастровой оценки. Оценка 

проводится один раз в пять лет; 

2) формируется перечень объектов, которые будут оценены. Росреестр 

формирует и подготавливает перечень объектов для оценки;  

3) отбирается исполнитель работ (оценщик) и заключается договор. 

Достаточно часто тендеры на исполнение работ выигрывают агентства, у 

которых ограничен штат квалифицированных специалистов и экспертов 

должного уровня, что является одной из значимых проблем механизма 

государственной кадастровой оценки;  

4) определяется кадастровая стоимость и формируется отчет;  

5) назначается экспертиза отчета, утверждение результатов и внесение их 

в государственный кадастр недвижимости;  

6) в случае недовольства заинтересованных лиц результатами 

определения стоимости, в Росреестре формируется комиссия для 

осуществления оспаривания. В России предусмотрены следующие методы 

определения кадастровой стоимости в рамках выделенного подхода:  

1) моделирование экономико-статистических моделей стоимости 

земельных участков в зависимости от множества факторов;  

2) установление кадастровой стоимости исходя из рентного дохода;  

3) установление кадастровой стоимости исходя из оценки еѐ рыночной 

цены;  

4) установление кадастровой стоимости исходя из видов и категории 

разрешенного использования, их средних и минимальных удельных 

показателей;  

5) определение кадастровой стоимости в размере номинала. 

Установленные размеры кадастровой стоимости используются в следующих 

случаях:  создание базы различных категорий земель для начисления налогов; 
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 формирование информационного ресурса земельного кадастра;  расчет 

ставок арендных платежей;  формирование фондового рынка для целей 

ипотеки;  установление и расчет штрафов за неиспользование земельных 

участков по назначению;  установление стартовой стоимости на конкурсах и 

аукционах для продажи или аренды;  актуализация наиболее перспективных 

проектов городского строительства;  установление размеров компенсаций при 

изъятии объектов недвижимости. Итоги проведения кадастровой оценки 

земельных участков всех категорий затрагивают интересы всех пользователей и 

собственников в нашей стране. После введения налога на недвижимое 

имущество количество заинтересованных лиц возросло. Население 

заинтересовано в объективности и достоверности результатов оценки, а также в 

справедливости налогового бремени для всех категорий граждан. Для решения 

этих проблем должна быть качественно подготовлена и обработана исходная 

информация об объектах недвижимости. Земельный налог, уплачиваемый 

гражданами в бюджет, идет на восстановление и обновление местной 

инфраструктуры, он также составляет существенную долю бюджета. Таким 

образом, население видит, куда направлены выплаченные средства и может 

контролировать этот процесс через выборные органы. 

С целью решения представленных проблем в статье предлагаются 

мероприятия, направленные на совершенствование государственной 

кадастровой оценки:  

Сделать процедуру кадастровой оценки более публичной, открытой и 

понятной, так как закрытое программное обеспечение приводит к недоверию и 

потере стимула для собственника недвижимого имущества;  

Уточнить и экономически обосновать методику расчета. Для реализации 

необходимо привлечь профессиональных оценщиков, российские научные 

организации, занимающиеся теорией оценки;  

Выявить перечень конкретных заявленных целей при оценке, решение 

которых связано с кадастровой стоимостью;  

Уточнить срок исполнения работ для того, чтобы у оценщика появилась 

возможность наиболее качественно проводить оценку и предоставлять 

наиболее точные результаты;  

Систематизировать исходные данные, сформировать конкретные 

требования к неотъемлемому набору исходных данных об объектах 

недвижимости. 

 В заключении нужно сказать, что актуализация результатов кадастровой 

оценки земель различных категорий — очень важное мероприятие. Методика 

оценки требует совершенствования, направленного на увеличение 

достоверности и качества земельно-оценочных работ, и адекватное 

распределение налогового бремени. 
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На современном этапе формирования экономики страны проблема уровня 

благосостояния населения и уровня повышения становится весьма важным. Так 

как в нынешнее время многих экономистов, ученых волнует вопросы, почему 

определенные страны находятся в плачевной ситуации, то есть в полной 

нищете и бедности, а тем временем другие страны становятся лидерами 

мирового рейтинга по уровню жизни населения? Какие факторы оказывают 

влияния на уровень жизни населения, и какие меры и условия необходимо 

принять для повышения уровня благосостояния населения страны? 

Для начала следует разобраться, что же на самом деле представляет собой 

благосостояние населения и в чем же ее суть на самом деле. Итак, 
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благосостояние населения (уровень жизни) - это уровень потребления на-

селением материальных и духовных благ и степень удовлетворения по-

требностей в этих благах на данной ступени развития общественного про-

изводства.[1] И при расчете уровня жизни используются следующие пока-

затели: объем реальных доходов на душу населения; уровень и структура 

потребления продовольственных, непродовольственных товаров и услуг; 

уровень и динамика цен на основные предметы потребления, ставки квар-

тирной платы, тарифы коммунальных и транспортных услуг; продолжи-

тельность рабочего дня и рабочей недели; жилищные условия; объем выплат и 

льгот; уровень образования, медицинское обслуживание; средняя 

продолжительность жизни, рождаемость, смертность и другие показатели 

уровня жизни населения.[2] Вся суть благосостояния населения состоит в том, 

чтобы повысить продолжительность жизни населения, улучшить устойчивый 

рост экономических доходов, гарантия стабильных социальных выплат, 

создание благоприятных условий для проживания будущей нации страны, 

улучшение обслуживаний населения и т.д. 

Чтобы реально оценить уровень жизни в разных странах был составлен 

рейтинг уровня жизни, который включает в себя вышеперечисленные 

показатели. Популярным институтом Legatum Institute и был составлен рейтинг 

уровня жизни населения России и стран мира в 2015 году и на основании этого 

рейтинга были определены самые лучшие страны для проживания в 2015 году и 

страны, где жизнь людей находится на грани выживания. В данном рейтинге 

участвовало 142 стран мира. По уровню жизни в 2015 году Россия находится на 

91 месте среди 142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом. По 

экономическим показателям Россия находится на 95 месте, свободе 

предпринимательства - 88 месте, по уровню коррупции и эффективность 

управления страной - 99 место, уровню безопасности на 92 месте, по качеству 

образования на 35 месте, и уровне свободы граждан – на 89 месте среди стран 

мира. [3] 

На первом месте в мировом рейтинге уровня жизни находится Норвегия, 

на последнем месте - Чад. По другим показателям, самой безопасной страной 

мира в 2015 году признана Исландия, самой развитой по экономическим 

показателям – Сингапур, лучшей страной для ведения предпринимательской 

деятельности признана Дания, самый лучший уровень образования признан за 

Австралией, а наиболее свободно в 2015 году чувствуют себя люди в Канаде. [3] 

Так же при отражении благосостояния населения страны используют 

всемирный индекс счастья, который был предложен New Economics 

Foundation (NEF) в июле 2006 года. Главная задача исследования отразить 

«реальное» благосостояние нации. Данное исследование проводится ежегодно. 

И на этот раз был опубликован рейтинг 7 самых счастливых стран мира на 2015 

год. На первом месте Швейцария (индекс счастья 7,587), Исландия (7,561), 

Дания (7,527), Норвегия (7,522), Канада (7,427), Финляндия (7,406), 

Нидерланды (7,378). Что касается стран СНГ, то Беларусь находится на 59-м 

месте, Россия на 64-м, а Украина на 111-м месте. При расчете индекса счастья 

используют всего 3 показателя: 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=New_Economics_Foundation&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=New_Economics_Foundation&action=edit&redlink=1
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 воздействие человека на природу; 

 продолжительность жизни; 

 удовлетворенность жизнью. [3] 

Уровень развития страны определяется не только высокими показателями 

экономики, но и фактическим благосостоянием ее народа. На этот показатель 

влияет эффективность народного хозяйства, способы регулирования 

экономики, применяемые государством, и социальная ответственность властей 

перед гражданами. Одним из факторов повышения благосостояния населения 

страны является развитая инфраструктура рынка и прозрачные «правила игры». 

Вторым фактором является разработка государством широкого спектра 

социальных программ и четкое выполнение социальных обязательств (т.е. 

увеличение расходов на здравоохранение, образование, культуру и науку). 

Следующим фактором является создание условий для свободного развития 

предпринимательской инициативы у широких слоев граждан. [4] 

Для повышения благосостояния населения и развития эффективности 

экономики следовало бы осуществлять инвестиционные проекты, в которых 

предусматривается введения в строй предприятия различных типов и их 

автоматизирование, выпуск продукции во всем секторе животноводства, 

глобальные проекты в дорожном хозяйстве, социальные программы для 

молодых семей, которые дают им стимул и уверенность в завтрашнем дне, 

программы для семей с приемными детьми, что так же увеличивает 

демографические показатели в стране. И главные задачи, которые должны быть 

реализованы, во-первых, это обеспечения устойчивого и стабильного 

экономического развития каждого региона страны; во-вторых, не допустить 

сворачивания социальных программ. [5] 

Таким образом, хочется сказать, что при учете благосостояния населения 

страны следует учитывать не только статистические показатели, т.е. 

экономические, экологические, демографические и т.д., но так же и результаты 

опросов жителей каждой страны, ведь именно таким образом только можно 

наиболее достоверно отразить реальность, в какой стране лучше жить. И так 

же, для улучшения жизни не совсем обязательно нужен высокий уровень ВВП, 

ведь благосостояние населения это не только материальное удовлетворение, но 

так же и духовное и моральное удовлетворение.  
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На сегодняшний день устойчивое социально-экономическое развитие 

регионов зависит от многих факторов, одним из которых и является 

гражданское общество. «Третий сектор», как называют гражданское общество 

учѐные, представляет собой взаимосвязь негосударственных структур 

общества, но находящееся в его правовых рамках. Таким образом, этот 

структурный элемент общества связывает население, бизнес и общественные 

структуры в правовом государстве.  

Гражданское общество в российских регионах обеспечивает социальную 

и межнациональную стабильность российского государства и составляет 

ключевой социальный ресурс инновационного развития страны. Как известно, 
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партнѐрство власти и общественных институтов – это фундамент эффективного 

функционирования гражданского общества.  Рязанская область здесь не 

исключение. Рассмотрим ниже участие гражданского общества Рязанской 

области в социально-экономическом развитии данного субъекта РФ. 

С 2014 года, по данным Общественной палаты Рязанской области, 

региональный «третий сектор» стал на путь динамичного. Эта динамика 

обусловлена тем, что в области стало больше реализовываться значимых 

общественных инициатив, происходит постепенное укрепление социальной 

стабильности в рамках принципов новой национальной стратегии Российского 

государства [2].  

На территории Рязанской области гражданское общество является 

сильным потенциалом укрепления устойчивости социально-экономического 

развития региона, это выражается в следующем: 

1.Общественные объединения принимают активное участие в 

обсуждении и решении актуальных проблем области, к примеру, в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, реализуемой 

Министерством природопользования и экологии Рязанской области, 

Министерство финансов Рязанской области в целях обсуждения актуальных 

проблем финансовой сферы и реализации решений по еѐ дальнейшему 

развитию принимает участие в работе Некоммерческого партнерства 

«Сообщество финансистов России». 

2.На территории Рязанской области успешно осуществляется 

Комплексный план мероприятий по реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в 2014-

2016 годах на территории Рязанской области (утвержден распоряжением 

Правительства Рязанской области от 17.06.2014 № 248-р). В его рамках 

проходят различные культурные фестивали, например, интернациональные 

студенческие фестивали, а также план направлен на обеспечение социально-

экономических условий для эффективной реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации [1]. 

3.В субъекте поступательно реализуется главная задача местного 

самоуправления – компетентное и качественное решение вопросов местного 

значения в интересах граждан.  Органы власти муниципалитетов направляют 

усилия на объединение инициатив активистов, представителей важнейших 

социальных и коммунальной сфер. Органы местного самоуправления 

реализуют данные стратегические направления для развития территории как 

комфортной для проживания населения. 

4.В регионе муниципалитетами освоена практика по проведению 

совместных заседаний Палат городских округов и муниципальных районов, 

Палат сельских и городских поселений в целях оптимизации организационной 

и территориальной структуры МСУ, а также территориального общественного 

самоуправления и проблем стратегического планирования как механизма 

развития муниципальных образований Рязанской области. 

5.На территории Рязанской области в настоящее время действует 

государственная программа Рязанской области "Поддержка социально 
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ориентированных некоммерческих организаций на 2014 – 2016 годы". Анализ 

финансирования некоммерческого сектора со стороны государства в Рязанской 

области за 2014-2015 годы демонстрирует, что произошло увеличение 

количества НКО, подавших заявку на предоставление субсидий на реализацию 

социально значимых мероприятий; увеличение количества НКО, получивших 

субсидии на реализацию социально значимых мероприятий. 

6.Для решения проблем гражданского общества и привлечения населения 

Рязанской области к его эффективному развитию на территории области 

обсуждается создание волонтѐрского центра как средства взаимодействия 

граждан области, органов власти и общественных институтов. 

Таким образом видно, что Рязанская область укрепляет гражданское 

общество на своей территории различными механизмами, как правовыми, так и 

финансово-экономическими. И эти инструменты действительно работают, так 

как уже на протяжении нескольких лет динамика развития является 

положительной. Происходит увеличение объема продукции (работ, услуг), 

выполненной на территории Рязанской области некоммерческими 

организациями гражданского обществ области. Повышается уровень 

взаимодействия с органами государственной власти и населением.  

Укрепляется гражданское единство населения Рязанской области и происходит 

развитии единого этнокультурного пространства региона как важного фактора 

устойчивого развития области. Улучшается инвестиционная привлекательность 

региона в целом. А это означает то, что гражданское общество действительно 

является фактором устойчивого социально-экономического развития 

территорий.  
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Сегодня в литературе и публикациях очень большое внимание уделяют 

размышлениям о том, в каком обществе мы сейчас живем; что более всего 

представляет интерес для молодых людей, в каком обществе мы будем жить. 

Наверное, что-то будет зависеть и от нас, будущих выпускников вуза и 

молодых специалистов. 

Так как же определяют состояние современного общества? Очень часто 

дается определение «постиндустриального общества». Зарубежные авторы 

З. Бжезинский, Д. Белл, Э. Тоффлер понимают развитие общества как «смену 

стадий». На данном этапе наблюдается общество с преобладанием 

информационно-коммуникационных технологий и оказанием услуг в 

экономике, которое приходит на смену аграрному производству и 

промышленности. Капитал и труд, определяющие индустриальное общество, 

отходят на второе место, если учитывать процент занятости работников в этом 

секторе. В постиндустриальном обществе на первое место выступают 

информация и знания. 

Принципы конвейера и строгой дисциплины, преобладающие в 

индустриальном обществе, сменяются другими отличиями: 

квалифицированные работники, умеющие принимать самостоятельные 

решения, и повышение ответственности персонала [1]. 

А значит надо ориентироваться на такое развитие нового 

цивилизованного общества, упор в котором будет сделан на образование и 

культуру. Безусловно, важен и уровень роста в обществе такого показателя, как 

социализация, гуманизация. Он определяет качество жизнедеятельности 

человека. 

Другим основным показателем является то, что объем информационной 

экономики существенно растет. В общем, процент занятости работающего 

населения в этой области в экономически развитых странах около 60%, а в 

некоторых доходит до 90% и неуклонно увеличивается и расширяется. 

Например, в таких странах как США или Япония в сфере услуг и 

информационных технологий занято около 90% работающего населения [2]. 

В результате чего так происходит? Увеличение объема доли услуг и 

информации происходит за счет уменьшения доли производства. Работа в 

секторе услуг и информационная деятельность становятся основными в 

экономической деятельности. 

В качестве критерия для определения смены одного этапа развития 
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общества от постиндустриального и далее к информационному этапу развития 

можно назвать долю процента работников, занятых в сфере услуг. 

Постиндустриальный этап развития наступает тогда, когда практически 

половина населения занята в сфере услуг. Информационным общество 

определяют тогда, когда процент занятости населения в области оказания 

информационных услуг увеличивается и преобладает. 

Итак, постиндустриальное общество – это общество, в котором сфера 

услуг имеет приоритетное развитие и превалирует над объемом 

промышленного производства и производства сельскохозяйственной 

продукции. В социальной структуре постиндустриального общества возрастает 

численность людей, оказывающих информационные услуги [3]. 

Каким образом перераспределяется отток работников, которые заняты в 

различных отраслях народного хозяйства? Значительное уменьшение 

наблюдается в аграрном секторе, доля работающих в промышленности 

уменьшается до 50 - 60%. Также заметно изменение взглядов молодежи при 

выборе профессии. Раньше работа в торговле, общественном питании и 

бытовом обслуживании не была привлекательной для молодых. Сегодня же в 

подобных сферах деятельности занят достаточно большой процент молодежи. 

Некоторые рассматривают такую деятельность как временную или 

вынужденную меру. Другие такую деятельность предпочитают производству и 

науке. При выборе профессии более популярный выбор среди выпускников 

школ выпадает на профессии банковского служащего, менеджера, экономиста, 

юриста. 

Еще одна особенность. В ходе роста информационного труда и внедрения 

современных информационно-коммуникационных технологий одни виды работ 

сменяются другими. И, как следствие, появилась тенденция к частой смене 

места работы или рода деятельности. Уходит в прошлое стереотип – одно место 

работы или одна сфера деятельности на всю жизнь. 

Экономический рост более не является основным и единственным 

стремлением общества. К чему теперь стремиться? Рост доли работающих в 

сфере услуг увеличивается до 40 - 45%, и намечена явная тенденция на ее 

дальнейшее увеличение. Соответственно на первое место выступает решение 

социальных и гуманитарных проблем. Важными и значимыми оказываются 

вопросы повышения качества и безопасности жизни, самореализации личности. 

В Женевской Декларации 2003 года сказано: «Каждый человек должен 

иметь возможность овладевать навыками и знаниями, необходимыми для 

понимания сути информационного общества и базирующейся на знаниях 

экономики, активного участия в них и полномасштабного использования их 

преимуществ. Грамотность и всеобщее начальное образование являются 

ключевыми факторами при построении открытого для всех без исключения 

информационного общества» [4]. 

В нашей стране предпринимаются шаги для реализации одного из 

необходимых условий, указанных в Декларации. Для реализации этих задач в 

нашей стране, поставленных правительством в Федеральных программах по 

информатизации общества и не полностью выполненных, были приняты 
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программы на региональном уровне [5]. Одной из основных целей областной 

долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества в 

Ростовской области на 2015 – 2020 годы» является развитие информационно-

телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни 

населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-

экономического развития Ростовской области [6].  
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Introduction. Economic life is functioning not only through the action of the 
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objective laws of social development, but also because of the subjective activity of 

people. At the same time the trends of economic development are reflected in the 

formation of beliefs, attitudes, opinions, feelings of people which are the motives of 

their social-economic behavior.  

The main body. One of the most sensitive issues in the modern world is the 

problem of negative impact of economic problems on the social development of 

countries and individual regions. In Russia there is a paradoxical situation 

characterizied by the presence of huge resource and human potential and at the same 

time extremely low efficiency of their use. The main unresolved issue for our country 

is the problem of overcoming the negative trends in human potential development.  

One of the factors of the country's economic growth and social stability factor 

is income rise. 

Since the bulk of the income of Russian citizens comes from wages, due to 

reduced production in Russian regions the proportion of poor people living in rural 

areas increased, contributing to the drift of the population to the cities. Today the 

largest part of the poor population are men and women of working age, a quarter of 

the poor are children and young people. Thus more than 65% of the poor are people 

of working age. Those most at risk of income deficiency are families with children. 

Thus a large part of the working population is now suffering from the ongoing 

economic reforms. According to the State Statistics Committee by the end of 2009 

13% of the population in Russia live beyond the poverty line. According to the 

sociological research about 18% of Russians consider themselves to be a group of the 

population, who cannot buy the necessary consumer goods. According to WHO's 

latest figures about 40% of Russians live beyond the poverty line. 

According to sociologists the economic crisis affected the process of formation 

of the younger generation both in the sphere of means of subsistence production and 

in reproduction of their own spiritual, physical and moral strengths. The tendency to 

lack of spirituality, loss of moral criteria, deterioration of mental health becomes 

stronger. The level of responsiveness and desire to improve the results of their work 

decreases, which is contrary to the purpuses of market economy. 

If we consider the development of the economic sphere alone, we can identify 

the factors affecting both the recession and the growth of the country's economy. 

Thus the first factor dragging our economy down is capital outflow. Capital is the 

blood of the economy, it is of fundamental importance. Capital carries investments to 

all parts of the economy, which are investments in the future, this is what economic 

growth mainly depends on. When capital goes away from the country, the entire 

national economy is underfunded. 

Another factor dragging the economy down is technological backwardness of 

our material and technical base, which is very outdated. The average service life of 

the equipment in a developed country is 7-8 years. The average service life of the 

machinery and equipment in our country is 17 years. It requires maintenance and 

repair. One cannot produce new products with the old equipment. Such equipment 

cannot be of high efficiency and low power consumption. Year by year this drags the 

economy more and more down. 

Just a very serious factor is backwardness of our economy structure. We 
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dominate in capital-intensive industries with low growth potential. These are fuel and 

energy, raw materials and intermediate production. 

We occupy the 70th place in the world in the development of high-tech, 

knowledge-intensive and innovative industries. This stems from the backward 

structure of the economy, because we mainly depend on oil and gas production. 

Conclusion. To sum it up, the main solution for raising standard of living in 

Russia is modernization, that must affect every sphere. And the Russian government 

optimistically says that by 2020 a society based on trust and responsibility, including 

public confidence in the public and private economic institutions will be built in 

Russia. It will be achieved by ensuring equal opportunities for social mobility of 

talented representatives of all strata of society, by implementation of social policies to 

support vulnerable groups of population and carrying out policies aimed at the 

integration of migrants. The portion of the middle class will be more than half of the 

population, with a significant part formed by people engaged in the creation of new 

knowledge-based economy and technology and in ensuring the development of a 

human being himself. By 2020 the same conception is planning to reduce the 

absolute poverty rate to 6 - 7 per cent and relative poverty rate (or needy population) 

to 15 per cent. 
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В статье рассматриваются проблемы и состояние туристического 

бизнеса в Российской Федерации. Выявлены причины снижения выездного и 

роста внутреннего туризма. 
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In the article the problems of tourist business in the Russian Federation. 
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Identified reasons for the decrease in exit and growth of domestic tourism. 

Keywords: tourism, tour operator, travel Agency, outgoing tourism, the tourist 

flow. 

 

Туризм в России – развивающаяся отрасль. По данным Всемирной 

туристкой организации,  Российская Федерация  занимает значительное место 

на мировом туристическом рынке. За 2014 год Россия приняла около 28 млн. 

международных гостей ( 9-е место в мире). 

Россия – необыкновенная страна, с поистине богатой историей. Она 

притягивает своими необъятными просторами, огромным историческим и 

культурным потенциалом. То, что оставлено нам нашими предками, бесценно: 

уникальные памятники природы, старинные усадьбы, духовные центры и 

святыни, всемирно известные народные промысли. Этим и объясняется интерес 

иностранных туристов к нашей стране. 

В настоящее время в России сфера услуг и туристическая инфраструктура 

проходят период обновления, согласно утвержденной правительством 

федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы)». В самых живописных и 

востребованных регионах России созданы и создаются особые туристские 

экономические зоны, которые предполагают благоприятные условия для 

организации туристического бизнеса [1]. 

Из-за нестабильной экономической и политической обстановки в мире за 

два последние года число турагентств в России сократилось на 30%. В 

Новосибирске турагентств стало меньше на 40%, в Екатеринбурге – на 25%, в 

Краснодарском крае – на 20%, в Ростовской области – на 25%, в Волгоградской 

области – на 30%. Общее число турагентств в России составляет от 15 до 30 

тысяч [4]. 

В основном закрылись турагентства, которые специализировались на 

зарубежных турах. Это объясняется и ростом курса валют и политической 

обстановкой в мире. 

В первой половине 2015 года число туристов, выезжающих на отдых 

заграницу, сократилось на 30%. Особенно пострадали дальние направления с 

высокой стоимостью авиаперелета и страны, где расходы на отдых зависят 

напрямую от курса валют. 

В числе стран наиболее популярных для отдыха оказались Турция, 

Египет, Германия, Италия, Испания, Тайланд, ОАЭ, Греция, Китай и Кипр. 

Однако, осенью 2015 года туроператоры потеряли около 1,5 млрд. рублей 

из-за запрета авиасообщений с Египтом вследствие террористической угрозы. 

Часть россиян отказались от туров, а компаниям пришлось возвращать деньги 

за несостоявшиеся поездки. Другая часть россиян согласились перебронировать 

туры на более дорогостоящие (Тайланд, Вьетнам, Индию, Израиль, ОАЭ) [3]. 

С декабря 2015 года пришлось отказаться и от отдыха в Турции, т.к. 24 

ноября турецкими ВВС над Сирией был сбит русский бомбардировщик Су-24. 

Сейчас в России запрет на продажу туров в эту страну. По данным АТОР, 60% 

выездного туризма приходилось на Турцию и Египет. 
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По прогнозам экспертов, в 2016 году основной спрос придется на 

внутренние направления. Зимой популярностью пользовался отдых на Красной 

поляне. Летом первое место займут Сочи и Крым, спрос на которые в прошлом 

сезоне вырос на 40%. Рост внутреннего турпотока в 2016 году составит 3-5 млн. 

человек [2]. 

В этом году число поездок по России возрастет на 18%, а поток туристов 

из-за рубежа вырастет на 8%. Востребованность российских предложений и 

потенциал отечественного туристического бизнеса растет [5].  

В 2016 году будет расти туризм для среднего класса с семьями. Это 

самые путешествующие люди. Наиболее раскрученные регионы берут на себя 

до 50% внутренних туристов. 

Всему российскому туризму необходимо выработать новые форматы 

отдыха. Эксперты считают, что россияне должны отдыхать в России не потому, 

что больше негде, а потому, что они сами этого хотят. Поэтому многие 

компании будут делать ставку на раскручивание собственного бренда и 

привлечения туристов именно из России, предлагая им отдых на выгодных 

условиях. 

Что касается зарубежного направления, то оно понесет потери. Но они 

будут меньше, чем в прошлом году, т.к. операторы оценили существующую 

обстановку и разработали комплекс принимаемых мер. Туристов теперь будут 

отправлять на европейские направления. 

Также туристическим компаниям придется позаботиться теперь о 

дополнительных услугах. Это будут предоставление авиа- и железнодорожных 

билетов, бронирование отелей, кредитование, страхование.  

На рынке выездного туризма в 2016 году будут выигрывать те страны, 

куда не требуется оформление визы или этот процесс значительно упрощен. По 

данным АТОР, популярными станут Кипр, Италия, Греция, Израиль. Эти 

страны либо убирают визовый режим либо увеличивают количество визовых 

центров в России. 

Крупные турагентства справляются с кризисом лучше, чем одиночные 

компании. Последним нужно будет теперь прорабатывать клиентскую базу, 

анализировать и сокращать текущие расходы, а также добиваться снижения 

арендных платежей. 

По расчетам Минэкономразвития объем рынка туристических услуг к 

2017 году увеличится по сравнению с 2013 годом на 18,4%. 

Итак, несмотря на имеющиеся проблемы у туристического бизнеса, 

можно найти и положительную сторону. Здесь таковой является повышение 

интереса к внутреннему туризму. Благодаря этому усилится роль нашей страны 

на мировом туристическом рынке. 
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Ключевые слова: Малое и среднее предпринимательство, программы 

поддержки, трудности в развитии. 

 

THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES  

IN THE RUSSIAN FEDERATION IN MODERN CONDITION 

Khrykina T.N., Danilova Y.A., Chernogolovaya K.I. 

FSEI HE «Don state agrarian University» 

 

The article considers the development of small and medium enterprises in 

modern conditions in the Russian Federation. Stand out problem, due to which small 

and medium businesses currently are developing with great difficulty. 

Keywords: SME, support programs, difficulties in the development. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства в настоящее время 

является одним из приоритетных направлений экономической политики 

государства. Опираясь на зарубежный опыт, свидетельствующий о 

невозможности развития малого предпринимательства без весомой 

государственной поддержки, государство принимает меры и разрабатывает 

программы поддержки с целью стимулирования устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства. 

Регулирование и поддержка малого предпринимательства заключается в 

стимулировании развития предпринимательства со стороны государства в 
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соответствии с определѐнными целями и принципами осуществления 

поддержки. В последние годы происходят значительные изменения в 

государственной политике в области поддержки малого предпринимательства. 

Одной из таких мер можно считать закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»
16
, принципиальным 

новшеством которого явилось введение основных принципов поддержки 

малого и среднего предпринимательства органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

Государственная политика в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации является частью 

государственной социально-экономической политики и представляет собой 

совокупность правовых, политических, экономических, социальных, 

информационных, консультационных, образовательных, организационных и 

иных мер, осуществляемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и направленных на 

обеспечение реализаций целей и принципов, установленных настоящим 

Федеральным законом
17

. 

Система государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства включает в себя три основных элемента: 

- государственные нормативно-правовые акты, направленные на 

поддержку и развитие малого предпринимательства; 

- государственный аппарат, представляющий собой совокупность 

государственных институциональных структур, ответственных за развитие 

малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих реализацию 

государственной политики в этой сфере и осуществляющих регулирование 

сферы малого предпринимательства и управление инфраструктурой его 

поддержки; 

- инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Достаточно четко в Законе № 209-ФЗ прописаны и ограничения на 

предоставление поддержки. Так, согласно пункту 3 статьи 14, потребителями 

государственной поддержки не могут являться
18

: 

- кредитные и страховые организации (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные 

фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды; 

- участники соглашений о разделе продукции; 

- предприниматели в сфере игорного бизнеса; 

- нерезиденты РФ (за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами РФ); 

                                         
16 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 30.07.2007. -№ 31. Ст. 

4006. 

17 Мишурова И.В., Хачикьян Т.Н. Мотивационный континуум и предпринимательский потенциал как 

механизм принятия управленческих решений в сфере малого и среднего бизнеса: монография . – Ростов 

н/Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014 -175 с, стр. 85 
18 Красавина, С. Анализ развития малого предпринимательства в России / С. Красавина // Регионы. – 

2007 - №6. – с. 11 
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- не оказывается поддержка тем, кто осуществляет производство и 

реализацию подакцизных товаров, добычу и реализацию полезных ископаемых. 

На  данный момент развитие малого и среднего предпринимательства в 

России во многом ограничивается неразвитостью инфраструктуры, 

обеспечивающей удовлетворения различных потребностей субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе финансовой, производственной, 

транспортной и иных видов инфраструктур.
19

 Существует несколько групп 

факторов, ограничивающих развитие малого и среднего предпринимательства: 

1) Финансовые ограничения; 

2) Ресурсные ограничения; 

3) Рыночные ограничения; 

4) Инфраструктурные ограничения; 

5) Информационные ограничения; 

6) Ограничения, обусловленные несовершенством законодательства, 

высокой административной нагрузкой на предпринимателей, проявлением 

коррупции. 

Основой концепции развития малых предприятий является 

финансирование создания новых малых предприятий и поддержка 

приоритетных отраслей, что не может служить инструментом эффективного 

развития малого и среднего предпринимательства. Поэтому важным аспектом 

государственного воздействия на малый бизнес является создание 

инфраструктурных элементов адекватных жизненному циклу малого 

предприятия. Стадию жизненного цикла можно определить как временной 

период, в течение которого предприятие решает специфические 

управленческие задачи в рамках однотипных ценностных установок, 

соответствующих своему внутреннему состоянию и согласованных с 

изменениями внешней среды. Внешние факторы внешней среды играют 

главную роль в малом и среднем предпринимательстве
20

. К ним относится: 

- наличие доступа к ресурсам; 

- внешнее вмешательство в деятельность; 

- рыночные характеристики; 

- институциональные соглашения; 

- макроэкономические условия; 

Исходя из вышеизложенного видно, что малое и среднее 

предпринимательство является важным сектором в экономике Российской 

Федерации, так как оно осуществляет решение важных для страны 

экономических и социальных задач. 

В нашей стране уровень развития предпринимателей очень низкий, так 

как это все произошло из-за кризисной ситуации, которая случилась в 2014 

году, а также вводом санкций со стороны европейских государств. 

                                         
19 Смирнов, Д.В., Салий, В.В, Особенности институциональной инфраструктуры малого и среднего 

предпринимательства в региональной экономической системе : монография / Д.В. Смирнов, В.В. Салий; Изд-во 

«Азов-Печать» - Ростов н/Д, 2015. – 200с., стр. 71 

20 Жизненный цикл малого предприятия/ Под общ. редакцией А.А.Шамрая – М.: Фонд «Либеральная 

миссия», 2010, с. 101  
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На сегодняшний день правительство Российской Федерации делает все 

возможное для того, чтобы поддержать и развить малое и среднее 

предпринимательство, для этого принимаются новые программы, в интересах 

малого бизнеса пересматривают, а иногда и поправляют некоторые законы. 
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Прежде всего, необходимо определить, что мы будем понимать под 
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управлением и жизненным циклом.  

Управление – это организация деятельности, мотивация и контроль, 

которые необходимы для постановки и достижения цели организации.  

Под жизненным циклом мы будем понимать комплекс всех стадий 

формирования и функционирования сотрудника, включающих его различные 

состояния в промежуток взаимодействия с организацией. Так как процедура 

управления может возникнуть задолго до приема работника и окончится не 

сразу после увольнения, мы специально не ограничиваем жизненный цикл 

только приемом на работу и увольнением. Ведь в большинстве случае 

организации намного выгоднее и проще обучить и воспитать работника, чем 

брать готового, имеющего определенные профессиональные навыки и умения, 

а затем его «перевоспитывать». Это связано с тем, что каждой организации 

присущи свои, специфические, особенности. Однако этот процесс подходит и 

для работников со стажем. 

Для чего необходимы знания о жизненном цикле работника? Во-первых, 

что грамотно его мотивировать на достижение целей организации, а во-вторых, 

чтобы он совершенствовался профессионально и личностно. 

Любой организации для ее эффективного функционирования нужен 

работник, который будет исполнять свои обязанности с большим желанием и 

наиболее продуктивно с каждым днем. Для этого руководству организации 

нужно прилагать определенные усилия, например, направлять работника на 

обучение с целью формирования необходимых умений и навыков.  

Для того, чтобы обучение было успешным, нужно понимать, чего 

непосредственно не хватает конкретному работнику. Здесь нужно провести 

диагностику и оценку личных и профессиональных компетенций. На основании 

полученных результатов порекомендовать индивидуальный план развития для 

каждого сотрудника, так как без этого оценка не имеет смысла и, скорее всего, 

будет демотивировать работника. А руководству организации нужен 

противоположный результат. Немаловажно показать сотруднику, что 

организация заинтересована в его развитии не меньше его самого. При 

раскрытии сильных сторон и зон формирования у работника и сопоставлении 

их с теми компетенциями, которыми он должен обладать на каждом из этапов 

жизненного цикла, мы поймем в каком направлении двигаться, составляя 

индивидуальный план развития. [1] 

Эффективнее всего приступить к развитию работника (и подтолкнуть его 

мотивацию к развитию) еще до того как человек начал работать в организации. 

К примеру, уже в объявлении на вакансию указать об обширных возможностях 

обучения и перспективе развития. На собеседовании немаловажно выявить у 

соискателя уровень его собственной заинтересованности в развитии и, 

возможно, рассказать какую-либо историю успеха уже работающего 

специалиста с целью увеличения его мотивации не только лишь работать в 

вашей компании, но и расти профессионально. 

Рассмотрим такие периоды жизненного цикла работника, как молодость, 

зрелость, стабильность и старение. На первой стадии работник имеет 

определенные навыки, но в каждой организации есть своя специфика, и есть 
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необходимость осваивать все нюансы. У работника есть большой потенциал и 

желание узнавать новое, однако он еще только учится. В данный период важно 

поддерживать мотивацию работника на изучение новой информации и 

продемонстрировать перспективы. Позволить ощутить новому работнику, что 

он является звеном одной большой дружной команды, которая работает на 

общий результат. [2] 

Когда сотрудник набрал уже достаточно опыта в организации, наступает 

период зрелости. Здесь у специалиста уже достаточное количество навыков и 

все еще есть стремление расти и желание профессионально развиваться, 

осваивать новые знания и навыки. Мотивировать можно трудоемкими и 

достаточно интересными проектами, не забывая стимулировать за инициативу 

и достижения. 

Когда сотрудник выходит на уровень стабильности, он уже приобрел 

достаточно знаний в своей профессиональной сфере, и руководство 

организации уже не раз провело оценку его компетенции и развивало его по 

индивидуальному плану. Здесь нужно заинтересовать его в качестве 

специалиста в своей сфере, расширять область его деятельности, воспитывать в 

нем руководителя. 

Заключительным этапом является период старости. В случае если 

руководство организации все делало грамотно на прошлых этапах, то сейчас 

перед ним работник, который основательно знает свое дело и имеет стремление 

передавать свои познания последующему поколению. Воспитывая в нем 

управленческие навыки и наставничество, руководство приобретет отличного 

учителя и эксперта. Мотивация работника будет осуществляться за счет его 

статуса в компании, уважения сотрудников и возможности оставить свой 

отпечаток. 

Весьма важно на каждой из этих стадий грамотно подойти к развитию 

сотрудника, сосредоточить внимание на те компетенции, которые ему нужны 

на определенной стадии жизненного цикла. Достаточно двух-трех 

компетенций, на основании которых будет строиться развитие. Не стоит 

выпускать из виду, что в разных компаниях и на разных этапах эти 

компетенции могут отличаться (рис.). 

 
Рисунок – Компетенции на стадиях жизненного цикла персонала 
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Период пребывания сотрудника на каждом этапе определяется 

индивидуально, зависит от отрасли, профессии, индивидуальных особенностей 

и особенностей рынка. Важно не забывать, что проводя оценку персонала и 

развивая его руководству организации необходимо давать ему обратную связь, 

как устную, нематериальную, так и материальную. Прямая зависимость 

материального благосостояния работника выделяет важность его результатов. 

Безусловно, наступит тот день, когда работник будет готов перейти на 

новую ступень, и покинет организацию, однако даже тогда можно 

взаимодействовать с ним и определенным образом воздействовать на его 

профессиональное развитие. Его можно будет привлекать в качестве эксперта 

на конференции, применять его историю успеха для развития нового 

поколения, привлекать через него новые потоки соискателей и т.д. [3] 

Таким образом, можно сказать, что вся процедура управления жизненным 

циклом посредством оценки, развития и мотивации работника — это весьма 

сложная и трудоемкая работа, которая потребует огромного количество 

ресурсов и высочайшего уровня профессионализма как т руководства 

организации, так и от его подчиненных. 
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Введение. В современных условиях ведения хозяйства в Украине 

повышение эффективности использования основных средств на предприятии 

является достаточно актуальной и важной проблемой. Целью данной статьи 

является разработка подходов к анализу структуры и технического состояния 

имеющихся основных средств и определения резервов эффективности их 

использования на предприятии. 

Основная часть. Большой вклад в решение проблемы повышения 

эффективности использования основных средств на предприятии внесли такие 

ученые-экономисты: Покропивний С.Ф., Федорчук О.М., Поддерегин А.М., 

Турило А.М., Тарасенко Е., Вихрущ В.П., Иваненко В.М. и многие другие. 

В экономической литературе существует много трактовок категории 

«основные средства». С. Покропивний определяет основные средства как 

средства труда, которые имеют стоимость, функционируют в производстве 

длительное время, в своей неизменной потребительской форме, а их стоимость 

переносится конкретным трудом на стоимость продукции, которая 

производится (на выполненные работы или услуги), частями по мере износа [5]. 

По мнению В. Бабича, основные средства предприятия – это 

совокупность материально вещественных ценностей, которые действуют в 

натуральной форме в течение длительного времени как в сфере материального 

производства, так и в непроизводственной сфере и стоимость которых 

постепенно уменьшается в связи с физическим и моральным износом [1]. 

Успешность управления основными средствами предприятия можно 

рассматривать с позиции эффективности их использования в хозяйственном 

обороте. Эффективность основных средств – это результат в виде полученного 

эффекта, который соотносится с потраченными ресурсами. От эффективности 

использования основных средств зависят темпы роста производительности 

труда, объемов производства, улучшение качества продукции и других 

показателей. 

Для оценки резервов повышения эффективности основных средств 

необходимо, в первую очередь, знать реальный уровень их использования и 

конкретные возможности его повышения. Улучшение использования основных 

средств может быть обеспечено двумя путями: интенсивным и экстенсивным. 

Интенсивный путь характеризуется повышением загрузки оборудования и 

увеличением уровня использования их мощности, а экстенсивный путь 

заключается в увеличении длительности работы, сокращении потерь рабочего 

времени, повышении коэффициента изменения.  

В большинстве случаев отдельные показатели, к которым принадлежат 

экстенсивное и интенсивное использование оборудования, не могут быть 

применены (они показывают лишь меру использования отдельных элементов 

основных фондов), поэтому для определения использования всей массы 
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основных фондов на предприятии следует применять обобщающие показатели, 

к которым принадлежат показатели фондоотдачи, фондоемкости и 

рентабельности.  

Не менее важным условием для выявления резервов эффективности 

основных средств является использование собственных и заимствованных 

средств. Чтобы добиться всего вышесказанного, предприятию необходимо 

искать и внедрять разнообразные пути (резервы) повышения эффективности 

использования основных средств. Наиболее важным показателем повышения 

уровня эффективности использования основных средств предприятия является 

рост объемов выработанной им продукции (выполненных работ, 

предоставленных услуг). 

Значительные резервы повышения эффективности использования 

основных средств содержатся в увеличении длительности работы машин и 

механизмов. В целом совокупность резервов для улучшения использования 

основных средств предприятия может быть разделена на три больших группы: 

1. Техническое совершенствование средств труда, которое 

предусматривает: техническое перевооружение на базе комплексной 

автоматизации производства и внедрения гибких производственных систем; 

замену обветшалой техники, модернизацию оборудования; ликвидацию «узких 

мест» и диспропорций в производственных мощностях предприятия; 

механизацию вспомогательных и обслуживающих производств; развитие 

изобретательства и рационализаторства. 

2. Увеличение длительности работы машин и оборудования за счет 

ликвидации незадействованного оборудования (сдача его в аренду, лизинг, 

реализация и тому подобное); сокращения сроков ремонта и технического 

обслуживания оборудования; снижения простоев оборудования. 

3. Улучшение организации и управления производством, а именно: 

ускорение  достижения  проектной  производительности  введенных  в 

эксплуатацию основных фондов; внедрение научной организации труда и 

производства; улучшение обеспечения материально-техническими ресурсами; 

совершенствование управления производством на базе современной 

компьютерной техники; увеличение материальной заинтересованности 

работников в повышении эффективности производства. 

Применение на практике предложенных мероприятий в целом по 

предприятию даст возможность увеличить объемы выпуска товарной 

продукции, повысить показатель фондоотдачи, а также увеличить прибыль от 

реализации продукции и балансовую прибыль, а, следовательно, и 

рентабельность основных средств предприятия [4]. 

Заключение. Таким образом, исследования показали, что основные 

средства составляют основную часть материально-технической базы любой 

отрасли или предприятия. На основе повышения эффективности их 

использование увеличивается экономический потенциал и производственные 

возможности отрасли, повышается технический уровень производства. Это, в 

свою очередь, повышает темпы выпуска продукции, что решающим образом 

способствует совершенствованию расширенного воспроизводства и 
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правильному формированию важнейших пропорций ведения хозяйства. 

Решение проблемы повышения эффективности использования основных 

средств является одной из основных задач производственной деятельности 

предприятий, от результата которой зависит их финансовое состояние, 

конкурентоспособность и эффективное функционирование предприятия в целом. 
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экономической ситуации. Правительство Российской Федерации озабочено 

вопросом, как вывести страну из кризиса. По крайней мере, мы на это надеемся. 

Среди ученых нет единой позиции по данному вопросу, поэтому тема данных 

исследований является актуальной. 

Как показал анализ, инфляция в России на конец 2015 года составила 

20%, рост номинальных зарплат снизился на 6%. Естественно, это привело к 

существенному снижению реальных доходов населения. Вырос уровень 

безработицы, к концу 2015 года он равнялся 5,9% [5]. Очень сильно пострадал 

малый и средний бизнес. Пятая часть предприятий закрылась, остальным с 

трудом получается выйти в ноль. Это не очень хорошо, ведь бизнес - 

катализатор экономического развития. Не будет бизнеса - не будет экономики.  

Причиной сегодняшнего экономического кризиса принято считать рост 

валютной пары USDRUB (рис. 1). Он обусловлен резким падением цен на 

нефть (для примера взята марка «Brent» (рис. 2).  

 
Рисунок 1 – Месячный график валютной пары USD/RUB 

 
Рисунок 2 – Месячный график фьючерса нефти марки «Brent» 

Если сравнить рисунок 1 и рисунок 2, то можно наблюдать некоторую 

симметрию: нефть дешевеет-доллар дорожает по отношению к рублю и 

наоборот. Она становится заметнее на более низких таймфреймах.  

Виновником этой тенденции выступает сырьевой характер нашей 

экономики. Как видно из диаграммы структуры экспорта РФ в среднем с 1991 
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по 2015 годы (рис. 3), доля экспорта энергетических ресурсов превышает 

половину от всего экспорта РФ. И это взяты средние величины. Сейчас доля 

данных ресурсов в экспорте еще выше, особенно в страны дальнего зарубежья. 

Нефть уже не первый раз падает до таких низких для нас значений. Нет смысла 

в изучении истории, если не уметь ею правильно пользоваться. По нашему 

убеждению, ожидание «нефти по 100»-неправильное применение исторических 

фактов на практике. 

 
Рисунок 3 – Структура экспорта России в среднем (диапазон: 1991-2015 гг.) 

Как видно из интернет-источников, важное качество успешного человека-

умение упрощать. Упрощение-устранение ненужного и бесполезного[3]. Это 

правило отлично зарекомендовало себя в бизнесе и в биржевой торговле[1]. 

Попробуем применить это правило в экономике. Приведем несколько примеров: 

1. Высокая ключевая ставка лишает бизнес основного источника 

финансирования. Этот инструмент применяется для борьбы с инфляцией, 

вызванной увеличением денежной массы. Насколько нам известно, 

сегодняшняя инфляция вызвана одновременно сильной зависимостью нашей 

страны от импорта и ростом курса доллара. Поэтому этот инструмент сейчас 

неэффективен и сдерживает падение курса рубля «высушиванием» экономики. 

2. Введение системы «Платон» и увеличение цен на бензин (за счет 

акциз и налогов) также негативно отражается на бизнесе и разгоняет 

инфляцию, потому что практически любой товар на этапах производства 

нуждается в транспортировке.  

3. Валютные интервенции никак не помогут рублю даже в 

среднесрочной перспективе. Они только «кормят» спекулянтов, давая им 

возможность войти в длинную позицию по паре USDRUB по более выгодной 

цене.   

Таких примеров можно привести много. Используя данное правило, 

предлагаем возможный путь выхода из кризиса. Все очень просто, не мешать 

работать бизнесу: не нужно трогать его, вводить новые законы и, тем более, 

«помогать» развиваться [2]. 

Таким образом, не нужно усложнять ситуацию, делая еѐ безвыходной. Не 

следует во всем винить курс нефти, санкции, государственный долг США. 

Руководство страны должно мыслить проактивно, брать всю ответственность 
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на себя. Как можно решить любую проблему, так и можно выйти из любого 

кризиса. Россия-страна с огромным экономическим потенциалом, остается 

только грамотно им воспользоваться. 
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Животноводство является важной отраслью сельского хозяйства, дающей 

более половины его валовой продукции. Значение этой отрасли определяется не 

только высокой долей ее в производстве валовой продукции, но и большим 

влиянием на экономику сельского хозяйства, на уровень обеспечения важными 

продуктами питания. 
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Наиболее распространенными направлениями специализации 

животноводческих хозяйств в настоящее время по-прежнему остаются: в 

скотоводстве – молочное, мясное, молочно-мясное; в свиноводстве – мясное, 

беконное, полусальное, шубное; в птицеводстве – яичное, мясное, бройлерное, 

смешанное. 

Мясо, молоко, яйца представляют основные продукты питания населения 

характеризуются высокими питательными свойствами. Без них невозможно 

обеспечить высокий уровень питания. Животноводство дает ценные виды 

сырья для промышленности: шерсть, кожу, смушки и т.п. Развитие 

животноводческих отраслей позволяет производительно использовать в 

сельском хозяйстве трудовые и материальные ресурсы в течение года. В 

отраслях животноводства потребляются отходы растениеводства, создаются 

ценные органические удобрения – навоз и навозная жижа. 

В животноводстве выделяют более узкие отрасли – по видам животных, 

составу продукции и другим признакам. 

Скотоводство (разведение крупного рогатого скота) занимает одно из 

основных мест в животноводстве страны. 

Крупный рогатый скот по сравнению с другими видами животных 

обладает наивысшей молочной продуктивностью. От этого вида скота 

поступает основная масса мясной продукции. В мясном балансе страны 

говядина и телятина занимают более 40%. Молоко и молочные продукты 

являются продовольственными товарами первой необходимости. Основными 

производителями молока являются сельскохозяйственные предприятия. Для 

многих хозяйств, производство молока рентабельно и является основным 

источником ежедневной выручки. Однако прибыльным оно становится только 

при достаточно высокой продуктивности дойного стада и высоком качестве 

молока. От коровы при правильном выращивании и содержании получают по 5-

6 тысяч килограмм молока и более в год при жирности 4% и выше. 

От скотоводства получают также ценное кожевенное сырье. Потребляет 

же крупный рогатый скот наиболее дешевые растительные корма. 

Скотоводство как отрасль играет существенную роль в развитии других 

отраслей сельского хозяйства. Растениеводству оно поставляет ценные 

органические удобрения – навоз, свиноводству – молоко, необходимое для 

поросят раннего возраста. 

Свиноводство является одной из наиболее продуктивных и скороспелых 

отраслей животноводства. Основная продукция свиноводства – мясо и сало. По 

скороспелости, плодовитости животных, выходу мяса и сала свиноводства 

занимает первое место среди отраслей животноводства. 

Овцеводство является важной отраслью животноводства, которая дает 

многоотраслевую и ценную продукцию: мясо, сало, молоко, а также шерсть, 

меховое и шубные овчины, смушки и кожу. 

Птицеводство обеспечивает население высокопитательными 

диетическими продуктами питания, а легкую промышленность – ценным 

сырьем.  

Изменение численности скота и птицы зависит в первую очередь от 
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обеспеченности животноводства качественными кормами и показателем 

воспроизводства стада. 

За последний период улучшилась обеспеченность животноводства 

кормами в связи с увеличением урожая зерновых культур. В расчете на 

условную голову крупного рогатого скота выросло количество кормов, в том 

числе концентрированных. Увеличились приплоды крупного рогатого скота, 

овец и коз сократился падеж всех видов скота. Это позволяет рассчитать на 

замедление темпов сокращения поголовья скота, рост его продуктивности и 

улучшение воспроизводственных показателей.  

Низкая продуктивность скота является одной из главных причин не 

только плохого качества животноводческого сырья, но и высокой трудоемкости 

и убыточности производства продукции отрасли. 

Поголовье крупного рогатого скота пока не стабилизировалось, но темпы 

сокращения замедлились, так как руководители и специалисты 

сельскохозяйственных предприятий осознали, что дальнейшее сокращение 

поголовья коров нарушит наметившийся баланс между наличием поголовья, 

кормовой базы, средствами производства и трудовыми ресурсами. 

В производстве продукции животноводства возникает вероятность 

появления внутренних и внешних рисков. На уровень внутренних рисков 

оказывают влияние: 

● производственный потенциал; 

● технологическая оснащенность; 

● уровень специализации; 

● уровень производительности труда и т.д. 

На уровень внешних рисков влияют факторы: 

● демографические; 

● социальные; 

● экономические; 

● политические и т.д. 

В зависимости от размещения и специализации, выбранной системы 

животноводческой фермы существенно различаются по своему материально-

техническому оснащению, технологии, организации труда и производства. 

В последние годы эти различия резко обострились, главным образом, в 

зависимости от финансового состояния того или иного животноводческого 

хозяйства. 

Под системой животноводства принято понимать обусловленные 

производственной специализацией хозяйства состав и размеры 

животноводческих отраслей, а также совокупность взаимосвязанных и 

взаимообусловленных, научно обоснованных зоотехнических, ветеринарных, 

технических и организационно-экономических мероприятий по их ведению. 

Системы животноводства различают по уровню интенсивности, способам 

кормопроизводства и типам кормления животных, формам организации 

содержания скота, организация воспроизводства стада, ведения племенной 

работы и т.д. 

Совершенствование этих систем заключается в организации производства 
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продукции животноводства на промышленной основе, на крупных 

узкоспециализированных предприятиях. В отрасли мясного скотоводства 

лидирующие позиции занимают крупные специализированные откормочные 

предприятия промышленного типа. В свиноводстве же в большинстве случаев 

выращиванием и откормом животных занимаются одни и те же хозяйства и 

разделение труда в этой отрасли более ограничено. В птицеводстве 

прогрессирует выделение производства мяса, являвшегося ранее побочным 

продуктом в птицеводстве яичного направления, в самостоятельную отрасль 

мясного птицеводства. 

Среди важнейших изменений, произошедших в последнее десятилетие в 

технологии и организации труда в животноводческих хозяйствах, следует 

отметить снижение уровня механизации трудовых процессов и ухудшение 

условий труда, которые привели к существенному снижению его 

производительности. 

Ведение крупно-товарного производства в условиях тяжелого 

финансового положения, недостатка материальных ресурсов и технического 

обеспечения на фермах выбывают в первую очередь высокопродуктивные 

животные, которые в большей степени подвержены различным заболеваниям. 

Из всех отраслей животноводства наибольшие потери характерны для 

овцеводства. Его количественный и качественный потенциал существенно 

подорван, имела место массовая ликвидация овцеводческих ферм в 

общественных хозяйствах, а материально-техническая база оставшихся ферм 

отброшена на несколько десятилетий назад. 

Соблюдение технологии содержания скота и птицы и производства 

продукции животноводства непосредственно зависит от рациональной 

организации труда в хозяйстве. При организации труда в животноводстве 

необходимо безусловное соблюдение таких основных принципов рациональной 

организации рабочих процессов как пропорциональность, согласованность, 

ритмичность, непрерывность.  
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Каждому уровню развития производительных сил, интенсивности 

сельского хозяйства и его специализации соответствуют свои определенные 

размеры предприятия. Главными показателями размера сельскохозяйственного 

предприятия является объем валовой продукции, производимой за год в 

стоимостном выражении, стоимость реализованной продукции. 

Дополнительными являются показатели площади земельных угодий; сумма 

основных средств производства; численность работников; поголовье животных. 

Внутрихозяйственная специализация - это общественное разделение 

труда внутри хозяйственных подразделений, специализирующихся на 

производстве одного или нескольких видов продукции с учетом имеющихся 

производственных ресурсов. 

В сельском хозяйстве земля является главным средством производства, 

функционирующее одновременно как предмет труда и как средство труда. К 

землям сельскохозяйственного назначения относят территорию, 

предоставленную сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

предназначенную для ведения сельского хозяйства. Их основу составляют 

сельскохозяйственные угодья. В них входят также площади, занятые лесами, 

кустарниками, усадьбами и другими угодьями, без которых ведение сельского 

хозяйства невозможно. 

Трудовые ресурсы представляют собой важный фактор, рациональное 

использование которого обеспечивает повышение уровня производства 

сельскохозяйственной продукции и его экономической эффективности. 

На общий выход мясной продукции скотоводства влияют множество 

факторов, основными из которых являются поголовье молодняка на 

выращивании и откорме, а также прирост его массы. 

В каждом хозяйстве составляется план роста и план кормления 

молодняка, исходя из биологических особенностей животных, из желательного 

типа скота и из рентабельности способом ведения скотоводства. В первые 1,5 

года после рождения прирост массы может быть спадающим, прямолинейным 

(равномерным), нарастающим или ступенчатым в зависимости от 
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определенных целей и условий. Эффект выращивания выражается в получении 

крепких, здоровых, высокопродуктивных животных, с хорошими 

воспроизводительными качествами. Низкие затраты и рентабельная 

продуктивность выращенных животных, хорошо приспособленных к 

конкретным природно-хозяйственным условиям, определяют результат 

выращивания. 

План выращивания становится полезным, если его составляют на основе: 

1) глубокого знания биологических особенностей животных данного стада; 2) 

возможно более раннего определения производственного назначения 

животных; 3) четкого представления о желательной конечной массе и типе 

телосложения животных; 4) прочного знания условий кормления и содержания 

животных в данном хозяйстве на длительный период; 5) учета времени (сезона) 

рождения молодняка; 6) знания условий для получения биологически 

полноценной продукции, с наименьшими затратами труда и средств на 

выращивание и единицу получаемой продукции. Такой план способствует 

правильной организации кормления и содержания молодняка для выращивания 

желательных животных. Специалист, разрабатывающий план выращивания, 

призван хорошо представлять условия на момент составления плана и четко 

предвидеть возможные изменения их в обозримый период. План выращивания 

включает рост, кормление и содержание молодняка в их взаимосвязи во все 

периоды роста. Живая масса и прирост по месяцам определяются в 

зависимости от конкретных хозяйственных условий и биологических 

особенностей отдельных животных. 

Животные, предназначенные для мясных целей, с первых дней жизни 

выращиваются возможно более интенсивно при обильном кормлении и 

достаточно высоком уровне протеинового питания, допустимом в данном 

хозяйстве. При выращивании и корме молодняка на мясо имеют в виду, что чем 

обильнее кормление, тем скороспелее животное, тем выше доля съедобных 

продуктов в его туше, тяжелее и плотнее его кожа, меньше труда и средств 

затрачивается на единицу полученной продукции. 

С 6-месячного возраста бычков и телок выращивают раздельно. В этом 

возрасте окончательно определяют дальнейшее назначение каждого животного 

- оставление на ремонт стада, выращивание для продажи на племя, откорм на 

мясо и др. 

В 6 месяцев рационы молодняка постепенно приближают к структуре 

рационов взрослого скота. Доля концентрированного корма в рационах 

уменьшается, а удельный вес грубого и сочного корма увеличивается. В 

качестве основного сочного корма у молодняка в стойловый период 

предпочтителен хороший силос из кукурузы и других силосных культур с 

добавками сахаристого корма (свекла, тыква, арбуз и др.). 

Летнее содержание молодняка организуется так, чтобы, во-первых, 

максимально приблизить животных к пастбищу и обеспечить обильное 

кормление животных свежей травой в течение возможно более 

продолжительного времени, во-вторых, достичь укрепления здоровья 

молодняка и, в-третьих, иметь возможность очистить и продезинфицировать 
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территорию фермы и зимние помещения для молодняка. Этому требованию в 

наибольшей мере отвечает пастбищное содержание молодняка в передвижных 

лагерях. 

Скармливание молодняку травы на корню имеет много неоспоримых 

преимуществ перед скармливанием скошенной травы из кормушек. Под 

воздействием постоянного движения легким шагом и поедания корма из-под 

ноги, под влиянием солнечных лучей, изменчивой погоды и чистого воздуха 

происходит усиленная работа всех тканей, органов и их систем, увеличивается 

глубина дыхания и степень вентиляции легких. Одновременно повышается 

потребление кислорода и выделение углекислого газа, улучшается развитие 

грудной клетки, усиливается кровообращение, улучшаются нервная 

деятельность, защитные функции кожи, функции терморегуляции животных, 

развиваются кости и скелетная мускулатура головы, шеи, конечностей, спины, 

поясницы и всех частей тела животного. При пастбищном содержании 

молодняк получает всегда свежий корм. Улучшается развитие животных и 

укрепляется их здоровье. 

Пастбищное лагерное содержание молодняка (естественные пастбища, а 

также искусственные многолетние и однолетние пастбища) дешевле лагерного 

стойлового. Трава после стравливания жвачными животными отрастает 

значительно быстрее, чем после скашивания. Скармливание молодняку 

скошенной травы практикуют лишь в качестве зеленой подкормки 

дополнительно к пастбищу. В качестве подкормки молодняка летом 

применяется хороший кукурузный или сорговый силос, минеральная 

подкормка в смеси с концентрированными кормами и в виде брикетов - 

«лизунцов». 

По материалам систематических взвешиваний и измерений определяют 

скорость роста молодняка. В пределах одной породы и одного стада при всех 

прочих равных условиях затраты корма на единицу прироста тем меньше, чем 

выше скорость роста животного. В ряде случаев при выращивании и откорме 

молодняка для убоя на мясо быстрорастущие животные раньше достигают 

хозяйственной зрелости. 

Главными факторами, определяющими результат откорма являются 

возраст, порода и тип скота, выращивание, кондиция скота при постановке на 

откорм, корма и кормление, уход содержание, пол животных. Возраст скота 

сказывается на составе мяса, оплате корма приростом массы и на 

продолжительности откорма. Приросты массы молодняка на откорме сначала 

держатся высокими и лишь в последнюю треть откорма заметно снижаются У 

взрослого скота высокие приросты держатся в течение первых 1-1,5 месяцев 

откорма, затем снижаются, а в конце они незначительны. Падение приростов до 

200-400 г в сутки при избыточном кормлении является объективным 

показателем полномясистости взрослого скота, в это время необходимо 

снимать животных с откорма. При хорошем кормлении и содержании для 

откорма взрослого скота требуется 2,5-3 месяца, а для молодняка 3,5-5 месяцев. 

Вследствие высокой калорийности прироста у взрослого скота на единицу 

прироста затрачивается корма больше, чем у молодняка. Очень молодая 
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телятина - экономически самое дорогостоящее мясо. 

Безотказное поедание кормов, неприхотливость в еде способствуют 

ускорению откорма скота и получению дешевого мяса с высокими пищевыми 

достоинствами. Плохой аппетит, частый отказ от поедания корма, 

разборчивость в корме сопровождаются удлинением откорма, удорожанием 

себестоимости мяса и ухудшением пищевых качеств. Аппетит развивается при 

регулярном, достаточном и полноцепном кормлении, раннем приучении телят к 

поеданию больших количеств кормов, особенно объемистых, в совокупности с 

хорошим содержанием молодняка. Скудное и одностороннее кормление 

молодняка, особенно в первые 6-9 месяцев после рождения, дает плохие 

результаты в последующий откорм (удлинение откорма, низкая оплата корма, 

удорожание мяса и понижение качества). 

Чем упитаннее ставят на откорм скот, тем быстрее заканчивают 

откармливание. Молодняк хорошей упитанности откормить можно за 80-

110дней, средней и ниже средней упитанностью – откорм затягивается до 4-5 

месяцев. Тощий молодняк приходится ставить на доращивание и лишь после 

этого откармливать. Передерживание на откорме скота с высокой 

постановочной упитанностью или неправильный подбор кормов в рационах 

ведут к увеличению непроизводительных затрат труда, кормов и других 

средств на производство мяса, к снижению аппетита и плохому поеданию 

корма, к ухудшению качества мяса. 

Самый экономичный вид откорма – нагул, преимущества вытекают из 

использования скотом корма из-под ноги. Хозяйство освобождается от 

заготовки корма, сокращаются затраты по уходу, отпадает потребность в 

помещениях в период откорма. Отложение белка при нагуле более 

интенсивное, чем при стойловом откорме, однако калорийность мяса несколько 

ниже, чем при стойловом, в основном за счет жира. Взрослый скот нагуливают 

50–70 дней, молодняк 110–120 (тощий до 160) дней. При нагуле можно 

подкармливать скот концентрированными кормами и силосом, а минеральные 

подкормки и соль давать нужно обязательно. 
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стоимости бизнеса. 
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Успешное функционирование предприятия определяется различными 

факторами, которые оказывают прямое или косвенное воздействие на его 

деятельность. Прежде всего, развитие организации находится в 

непосредственной взаимосвязи с финансовыми ресурсами, находящиеся в ее 

распоряжении. В современных условиях наблюдается ограниченность и 

нехватка финансовых ресурсов, что становится основным фактором, 

сдерживающим дальнейшее развитие и расширение деятельности компании. 

Существуют различные  пути решения данной проблемы. Это могут быть 

заемные средства, привлечение инвестиций, реструктуризация предприятия. В 

любом из предложенных вариантов особую актуальность приобретает вопрос 

об оценке стоимости бизнеса, который имеет свои особенности и проблемы 

осуществления. 

Оценка стоимости предприятия представляет собой определение 

стоимости активов компании: движимого и недвижимого имуществ, машин и 

оборудования, запасов, финансовых инвестиций, нематериальных активов. 

Также проводится оценка эффективности работы предприятия за предыдущие, 

текущий и будущий периоды развития в целом по предприятию и в сравнении с 

деятельностью компаний-конкурентов аналогов данной фирме на рынке. 

Проведение оценки стоимости бизнеса правомерно при возникновении 

следующих ситуаций:  

 Повышение эффективности управления компанией; 

 Основу для разработки оптимального бизнес-плана; 

 Плавное проведение реструктуризации предприятия (ликвидации, 

поглощения, выделения, слияния); 

 Определение стоимости ценных бумаг компании, долей в капитале в 

случае проведения с ними различных операций; 

 Определение кредитоспособности компании и величины стоимости 
залога при кредитовании; 
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 Выявление реальной рыночной стоимости имущества компании при 
выполнении страховых операций; 

 Проведение эмиссии акций обществом; 

 Определение величины арендной платы при сдаче бизнеса в аренду; 

 Переоценка активов компании; 

 При продаже муниципальной или федеральной собственности; 

 При вступлении в наследство для совершения нотариальных действий 
и др. [1] 

На основе всего выше перечисленного можно сделать вывод, что 

появление таких процессов как купля-продажа недвижимости, организаций и 

др., приватизация, банкротство или слияние компаний,  развитие системы 

выдачи кредитов коммерческими банками под залог имущества, а так же 

многое другое формируют потребность в проведении работ по оценке 

стоимости бизнеса. 

Выделяют три основных подхода для оценки бизнеса (см.рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Подходы оценки стоимости бизнеса[3] 

При выборе того или иного подхода проведения оценки стоимости 

бизнеса необходимо выбрать тот, методы которого предоставят наиболее 

точную оценку. 

Для начала, чтобы определить стоимость бизнеса, первое, что необходимо 

сделать, так это выбрать концепцию, которая и будет входить в основу оценки: 

 оценка на основе концепции действующего предприятия; 

 оценка на основе концепции ликвидации (прекращение бизнеса). 

Оценка на основе метода ликвидационной стоимости применяется, если: 

 компания находится в состоянии банкротства или есть серьезные 

сомнения в том, что она останется действующей; 

 стоимость компании при ликвидации может быть выше, чем  при 

продолжении ее деятельности. [4] 

При расчете стоимости бизнеса выбор наиболее подходящего подхода, 

метода и способа итоговых расчетов и доверие к ним, будет зависеть только от 

оценщика. 

При выборе концепции действующего предприятия, могут быть 

использованы все три подхода к оценке (см. рис. 2). 

Как видно, при выборе концепции ликвидации применение доходного 

метода будет нецелесообразно. 

Рассмотрим подробнее, что из себя представляет каждый подход и метод. 

 

Оценка бизнеса 

Доходный Затратный Сравнительный 
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Рисунок 2 – Подходы и методы оценки бизнеса 
 

Доходный подход - установление стоимости бизнеса или его части, путем 

расчета текущей стоимости ожидаемой прибыли. Предусматривает 

использование следующих методов: 

 метода капитализации - установление стоимости бизнеса или его части, 
путем расчета текущей стоимости ожидаемого дохода (оценка «зрелых» по 

своему возрасту предприятий). 

 метода дисконтированных денежных потоков - определяет текущую 

стоимость будущей прибыли (оценка молодых предприятий). 

Затратный подход рассматривает оценку стоимости бизнеса с точки 

зрения понесенных расходов. Использует такие методы, как: 

 метод чистых активов - оценка стоимости бизнеса, как разность между 
рыночной стоимостью всех активов и обязательств; 

 метод ликвидационной стоимости – применяется в случаях банкротства 

предприятия, рассчитывается ликвидационная стоимость. 

При сравнительном подходе используются: 

 метод рынка капитала - основывается на стоимости аналогичных 

предприятий, акции которых выставлены на открытом рынке; 

 метод сделок - анализ цен покупки контрольных пакетов акций 

аналогичных компаний; 

 метод отраслевых коэффициентов - использование заранее 

просчитанных и проанализированных соотношений между ценой реализации 

бизнеса и его производственно-финансовыми показателями[2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выбор того или иного подхода 

оценки стоимости предприятия будет зависеть от цели, конечного результата, 

который преследует руководство компании, а также специфики ее 

деятельности. Так, например, для сельскохозяйственных предприятий из-за 

большой зависимости от погодных условий и возникающие сложности в 

определении будущих доходов, целесообразней прибегать к затратному 

подходу. Необходимо отметить, что оценка бизнеса приобретает особую 

актуальность для предпринимательской среды, в период кризисной ситуации  

экономики страны. 
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В статье рассмотрены основные подходы к выбору современной и 

эффективной стратегии социально-экономического возрождения Луганской 

народной республике в условиях глубочайшего кризиса. Предложено 

совершенствование организационно-экономического механизма региона. 

Стратегическим фактором восстановления региональной экономической 

системы обозначен эффективный инфраструктурный комплекс. 

Ключевые слова: регион, стратегия, цель, развитие, социально-

экономическое возрождение, механизм, региональная экономика, 

инфраструктура.  

 

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AS A FACTOR 

RESTORATION OF REGIONAL ECONOMY 

Kislaya T.N., Ruzhinskaya I.V. 

Lugansk State UniversityTarasa Shevchenko 

 

The article deals with the main approaches to the selection of a modern and 

efficient strategy for socio-economic revival of the Luhansk People's Republic in the 

conditions of deep crisis. Proposed improvement of the organizational-economic 

mechanism of the region. Strategic recovery factor of regional economic system 

marked effective infrastructure complex. 

Key words: region, strategy, goal, development, socio-economic revival of the 

mechanism, the regional economy and infrastructure. 

 

Постановка проблемы. В современных условиях управление 

экономикой Луганской народной республики требует корректировки и 

повышения  уровня эффективности.  Сложились экономические предпосылки 

разработки нового концептуального подхода к выбору более прогрессивных 

направлений экономического развития региона с учетом его специфики 

(экономико-географического положения, ресурсного потенциала и др.). 

http://www.cons-s.ru/service/business
http://www.active-consult.ru/businessestimation.htm
http://www.cfin.ru/appraisal/business/intro/Valuation_Standard.shtml
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Социально-экономическое состояние региона во многом зависит от 

уровня развития и эффективности его инфраструктуры. Поэтому 

инфраструктурное обустройство региона является первостепенной задачей его 

экономического возрождения. 

Анализ последних исследований и публикаций. Особенности 

управления экономикой на уровне региона рассмотрены в трудах таких ученых, 

как Э. Алаев [8], Т. Голикова [5], А. Гранберг [7], С. Дорошенко [1], Н. 

Долишний [2], А. Дегтярь [4], Н. Спицина [3], А. Татаркин [1], Н. Чумаченко [6] 

и др.  

Проблемам развития инфраструктуры в зарубежной литературе стали 

уделять особое внимание с начала 60-х гг. ХХ столетия (Д. Кларк, А. Маршалл, 

Р. Фрэй, Е. Симонис, Ш. Штонер, Д. Рэй и др.). Большинство авторов 

трактовали инфраструктуру как совокупность отраслей связи, транспорта, 

материально-технического снабжения, сферы услуг и институциональную 

сферу (органы юстиции, нотариат, муниципалитет и т.д.). 

В работах отечественных ученых: Н. Голикова [9], Б. Двоскина [9], И. 

Майергойз [12], Н. Мордовченкова [10], А. Татаркин [1], В. Федорова [11] и 

других инфраструктура рассматривается как фактор развития экономики 

территории.  

Целью статьи является научный анализ возможных направлений 

социально-экономического развития региона в особых условиях.  

Имеющиеся наработки как в области теории региональной экономики, 

так и в практике регионального управления создали определенные 

предпосылки для формирования современных концептуальных положений 

регулирования пространственного развития экономики.  

Основной материал исследования. В постсоветской экономической 

науке в начале 1990-х годов наиболее интенсивно развивали идею 

регионального саморазвития [1]. Сегодня эта идея очень актуальна для молодой 

Луганской Народной республики. Очень важно в короткое время разработать и 

начать реализовывать эффективную концепцию экономического развития. 

Выбранная концепция как научно-практический подход должна использоваться 

государственной властью, бизнесом, общественностью.  

Концепция экономически безопасного саморазвития региона (ЛНР) 

определяется стратегической целью социально-экономического возрождения и 

предусматривает создание реального сектора экономики и его инфраструктуры, 

которые гармонично развиваются и имеют иммунитет к действию внутренних и 

внешних угроз экономической безопасности. Принятая  стратегия реализуется 

через соответствующий организационно-экономический механизм (ОЭМ) 

региона.  

Для достижения поставленной стратегической цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1) обеспечить условия для эффективного социально-экономического 

развития региона, в первую очередь, остановка военного конфликта на 

территории республики и обеспечение статуса субъекта международного права; 

2) использовать оптимальное сочетание методов регионального 
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управления и рыночных регуляторов; 

3) формировать условия для благоприятного инвестиционного климата и 

инновационного предпринимательства; 

4) повысить эффективность функционирования региональной экономики 

в т.ч. за счет развития инфраструктуры; 

5) поддержать развитие малого и среднего бизнеса; 

6) обеспечить условия для развития человеческого потенциала, 

способного реализоваться в новых экономических условиях. 

Также в ЛНР нужна современная эффективная экономическая политика 

структурной трансформации организационно-экономического механизма 

региона с использованием следующих положений: 

- главная задача - экономическое и социальное возрождение; 
- взаимосвязь территориального, отраслевого и хозяйственного подходов в 

управлении; 

- оптимизация распределения ресурсов на уровне хозяйствующих 

субъектов; 

- определение развития инфраструктуры как приоритетного направления 
при восстановлении и использовании местного экономического потенциала. 

Основными проблемами реализации новой региональной экономической 

политики являются: 

- отсутствие системы мониторинга для непрерывного отслеживания 

динамики изменений внутренних и внешних параметров социально-

экономической среды как факторов экономической безопасности; 

- отсутствие качественной информационной базы для принятия 

управленческих решений с учетом социально-экономического потенциала 

региона; 

- отсутствие в системе регионального управления  выделения целевых 
локальных территориальных зон – точек роста; 

- отсутствие действующей модели стратегического управления регионом, 
позволяющей обеспечить повышение социально-экономической 

эффективности на основе учета всех регионообразующих факторов в их 

развитии во времени и пространстве. 

По уровню обеспечения экономической безопасности можно судить об 

эффективности региональной экономики. Механизм реализации политики 

экономически безопасного регионального развития обеспечивается правовыми 

и экономическими рычагами. По нашему мнению, для формирования 

экономической безопасности региона необходимо в рамках организационно-

экономического механизма совершенствовать территориальное управление в 

направлении повышения инвестиционной привлекательности территории и 

инновационного развития. Распределение бюджетных средств, 

инвестиционных ресурсов должно происходить с учетом стратегических целей 

региона.  

Особое значение при формировании инвестиционной привлекательности 

региона имеет создание современной эффективной инфраструктуры. Процесс 

восстановления и формирования более современной инфраструктуры довольно 
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длительный. Он неразрывно связан с определенными ресурсами и зависит от 

территориальной организации сферы производства и сферы обращения в 

регионе. К сожалению, сегодня инфраструктуре в ЛНР уделяется недостаточно 

внимания, ее развитие считается не первоочередной задачей и соответственно, 

ее качество не отражает потребности региональных субъектов хозяйствования. 

Первоначально термин «инфраструктура» появился в военной 

терминологии для обозначения вспомогательных служб и систем. В 

экономическую литературу этот термин ввел в 1955 г. американский ученый   

П. Розенштейн-Родан, определивший инфраструктуру как комплекс общих 

условий, обеспечивающих благоприятное развитие частного 

предпринимательства в основных отраслях экономики и удовлетворяющих 

потребности всего населения. Он выделил два основных вида инфраструктуру: 

хозяйственную (производственную) и социальную [14]. 

Развитие любой экономики в значительной степени зависит от состояния 

инфраструктуры: чем глубже общественное разделение труда, чем сложнее 

процесс обобществления производства, тем очевиднее становится воздействие 

на рост производительных сил общества общих условий производства. 

Инфраструктуре присущ межотраслевой характер деятельности, и отсюда 

коллективный характер потребления ее продукции вследствие 

многочисленности и разнородности потребителей ее продукции. Особое 

значение региональная инфраструктура имеет для развития малого и среднего 

бизнеса, который в данном случае, экономит на вспомогательных 

производствах, повышая конкурентоспособность своей продукции. 

Инфраструктура региональная – организационно-экономическая система, 

обслуживающая комплексы территориально-хозяйственные и способствующая 

их адаптации к изменениям рыночной конъюнктуры, обеспечивающая 

свободное внутри- и межрегиональное перемещение товарных, сырьевых, 

трудовых, финансовых, инвестиционных, информационных ресурсов [15]. 

Инфраструктуру региона также целесообразно рассматривать и как 

характеристику общих условий эффективного развития производственного 

комплекса и общества. Именно создание наилучших условий для производства 

товаров, их свободного движения и личного потребления в регионе и есть то, 

что выделяет ее из общего хозяйственного комплекса. В условиях 

экономического кризиса необходима инфраструктура, способная вывести 

регион на приемлемый уровень развития. Соответственно необходимо 

выработать новые количественные и качественные характеристики более 

эффективного инфраструктурного комплекса региона. 

Развитие инфраструктуры во многом обусловливает темпы роста 

производительных сил региона. Для нашего региона, который имеет 

приграничное расположение и на котором неравномерно размещены 

природные, трудовые и материальные ресурсы, это имеет исключительное 

значение. Инфраструктура как неотъемлемая часть экономического 

пространства на определенном пространстве выступает как комплекс условий, 

стимулирующий развитие экономической деятельности на данной территории. 

Региональная инфраструктура – это и комплекс сооружений и видов 
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деятельности, обеспечивающий создание необходимых условий для 

нормальной жизнедеятельности населения на территории региона.  

Затраты на создание и развитие отраслей региональной инфраструктуры 

существенные и окупаются после того, как начинают работать возникающие 

благодаря им производственные отрасли. На определенном этапе развития 

региональная инфраструктура создает объективные условия для решения 

научно-технических проблем хозяйствующих субъектов, повышает уровень 

информационной обеспеченности, позволяет оптимизировать как 

внутрирегиональные, так и межрегиональные экономические связи, что в итоге 

дает устойчивый рост производственному и социальному потенциалам и на 

этой основе повышение качества жизни населения.  

В. Юсим справедливо отмечал, что «главным направлением выхода 

экономики России из кризиса должна стать реализация специфически 

организованных целевых, финансируемых государством масштабных проектов 

инфраструктурного и инновационного преобразования экономики» [13].  

Важными элементами эффективного организационно-экономического 

механизма ЛНР должны стать принципы, которые лягут в основу 

стратегической цели социально-экономического возрождения: 

Принцип учета факторов нестабильности и неопределенности развития 

системы (угроз экономической безопасности). В концепции экономически 

безопасного развития региона должны быть определены основные 

территориальные интересы в области экономики, а также критерии и 

показатели состояния регионального хозяйства и приведен примерный 

перечень и общая характеристика возможных мер и механизмов экономической 

политики, направленной на повышение уровня экономической безопасности. 

На основе концепции разрабатываются стратегические направления 

перспективного развития экономической системы региона. 

Принцип многовариантности развития системы и возможности выбора ее 

оптимальных направлений. Для фиксации стратегической цели 

рассматривается построение множества траекторий развития подсистем, где на 

каждом уровне сохраняется целостность стратегической цели системы. Это 

предполагает построение множества вариантов развития системы при условии 

оптимального управления процессом [4, с. 65]; 

Принцип постоянного совершенствования системы, обеспечивающего 

достижение цели ее развития. Любая система развивается в определенном 

направлении. Достижение стратегической цели возрождения региона 

обеспечивается совершенствованием его ОЭМ; 

Принцип научности. В данном случае основополагающим является 

эффективное функционирование системы, которое невозможно без накопления 

и систематизации научных знаний. Отсюда следует, что концептуально процесс 

развития системы региона строится на опережающем развитии научно-

образовательной инфраструктуры; 

Принцип согласованности. Деятельность региональных субъектов 

нацелена на реализацию системы интересов, исходя из потребностей общества. 

При этом в определенный момент времени общие и частные интересы могут 
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приходить в противоречие и вызывать нарушение равновесия в системе. Для 

снижения этой угрозы должна быть обеспечена согласованность в принятии 

решений, что связано с выбором методов, инструментов, формированием 

политики регионального регулирования хозяйственной деятельности субъектов 

системы, т.е. всех элементов ОЭМ. 

На основе стратегии социально-экономического развития в ЛНР 

необходимо разработать, принять и реализовать экономически обоснованную и 

целевую Программу восстановления и развития экономического потенциала 

территории. Главными направлениями программы должны стать:  

- концентрация ограниченных ресурсов и развитие перспективных 

направлений развития;  

- создание условий, стимулирующих развитие экономической 

деятельности на данной территории (восстановление и развитие 

инфраструктуры). 

На наш взгляд, для современных условий ЛНР, данная Программа 

возрождения экономики региона может проходить в четыре этапа.  

На первом этапе проводится анализ региональных проблем, который 

должен выявить системные диспропорции, установить связи и 

взаимозависимости между проблемами территории и факторами, на которые 

можно повлиять для решения проблем.  

На втором этапе формулируются максимальное число направлений, по 

которым возможно достижение поставленной цели. При этом, осуществляется 

анализ региональной ресурсной базы, хозяйственных рычагов, структурных 

сдвигов, экономических и других стимулов, устанавливается возможность их 

комбинирования и последовательного использования для достижения цели.  

На третьем этапе проводится оценка возможных последствий реализации 

принятых управленческих решений. Оценка последствий предполагает 

выявление возможной реакции всех элементов региональной системы на 

изменения. Если оценка показывает, что сформулированные цели 

недостижимы, нужно уточнить поставленные цели, нерешенные проблемы, 

корректировать стратегию или корректировать сроки достижения поставленной 

цели. В результате из множества вариантов отбираются только те, которые 

удовлетворяют целям по качеству последствий.  

Четвертый этап - выбор оптимального направления развития. 

Необходимо наметить и оценить резервы, обеспечивающие достижение 

сформулированной цели. В результате разрабатываются рекомендаций по 

совершенствованию организационно-экономического механизма региона, что в 

свою очередь позволит принять и реализовать более эффективную программу 

социально-экономического развития нашей республики. 

Выводы и предложения. В региональном аспекте развитие 

инфраструктуры необходимо как для восстановления, подъема экономики, так 

и для обеспечения его развития, в т.ч. и за счет повышения инвестиционной 

привлекательности. Таким образом, состояние инфраструктуры – это основной 

стратегический фактор развития региона. Уровень развития инфраструктуры 

определяет возможности экономического развития региона. Следовательно, 
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если руководство ЛНР не продвинется в решении этого вопроса, регион по-

прежнему не будет иметь возможность полноценно развиваться.  

Рассмотрены подходы к разработке и реализации стратегии экономически 

безопасного развития региона, которые могут выступать в качестве основы для 

стратегического программирования развития территориальных образований 

разного уровня (например, ЛНР) и в т.ч. за счет инфраструктурного 

обустройства региона. Однако, их практическая реализация невозможна без 

эффективной организации управления экономикой, конструктивного 

партнерского взаимодействия с субъектами внешней среды и создания 

действенного и эффективного ОЭМ региона. Результатом  функционирования 

ОЭМ региона являются Программы экономического возрождения и развития 

территории. 
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Синиченко О.А. 

Таганрогский институт управления и экономики 

 

В статье рассматриваются основные проблемы российского ипотечного 

рынка на современном этапе. Особое внимание уделено льготным программам 

ипотечного кредитования, в том числе предоставляемыми как 

государственными, так и негосударственными организациями. В работе 

также приводятся статистические данные по ипотечному кредитованию за 

2015 год, что позволило сделать не только актуальные и достоверные выводы, 

но и прогнозы относительно дальнейшего развития ипотечного рынка в 

России. 

Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, государственные 

программы льготного ипотечного кредитования, субсидии. 

 

MORTGAGE CREDIT LENDING AT THE PRESENT STAGE:  

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 

Sinichenko O.A. 

Taganrog Institute of Management and Economics 

 

The article states the basic challenges that mortgage credit lending in Russia 

faces at the present time. Special attention is given to the favorable programs of 

mortgage credit lending, including those provided by government and non-

government structures. The present work also comprises a wide statistics related to 

mortgage credit lending for the year of 2015 that allowed to draw not only essential 

and significant conclusions but also to give forecasts about  further development of 

Russian mortgage credit lending. 

Ключевые слова: mortgage, mortgage credit lending, government programs 

of favorable mortgage credit lending, subsidies. 

 

Покупка собственного жилья для многих российских семей является 

зачастую тяжело выполнимой задачей. Истоки причин такой непростой 

ситуации, безусловно, различные, однако в большинстве случаев следует 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D1%88,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
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выделить низкий уровень доходов населения. В связи с чем, один из вариантов 

решения такого рода проблем заключается в предметном использовании 

ипотечного кредитования, которое на сегодняшний день занимает лидирующее 

место среди источников финансирования средств на покупку жилья. 

Приведенное положение дел подчеркивает не только актуальность данного 

вопроса, но и объективно приводит к выявлению необходимости проведения 

более глубокого анализа текущей экономической ситуации на ипотечном 

рынке. 

Применительно к текущей социально-экономической ситуации в России 

можно утверждать, что в целом ипотечное кредитование находится на стадии 

спада, например, согласно статистическим данным за первое полугодие 2015 

года объем выданных ипотечных займов составил примерно 535 миллиардов 

рублей (наименьшее значение показателя за период с 2010 по 2015 года), что 

практически на 40 процентов ниже уровня предыдущего года, который 

составлял около 930 миллиардов рублей.  

На объем выданных ипотечных кредитов в значительной степени оказала 

влияние государственная программа льготного ипотечного кредитования. Под 

термином «льготная ипотека» понимается система субсидий, предоставляемых 

как государственными, так и негосударственными организациями при покупке 

жилья с использованием заемных средств. Как правило, такого рода субсидии 

позволяют населению с низким уровнем дохода приобрести себе жилье в 

кредит (молодые семьи, многодетные, малообеспеченные семьи и др.). 

Особенностью льготной ипотеки можно считать возможность покупки только 

готового или строящегося жилья на первичном рынке. Льготная ипотека в 

России на сегодняшний день осуществляется по следующим направлениям: 

1) понижение процентной ставки по ипотеке; 

2) возможность получения субсидии на часть покупаемого в ипотеку жилья; 

3) продажа жилья, находящегося в государственной собственности по 

пониженной цене. 

По состоянию на начало 2016 года ипотека с государственной 

поддержкой осуществляется, в том числе, через государственную программу  

«Жилье для российской семьи». Реализация данной программы нацелено на 

решение целого спектра проблем: снижение стоимости жилья сделает ее 

покупку более доступной; объем продаж жилья эконом-класса значительно 

вырастет; обеспечение жильем, в том числе социально-незащищенных слоев 

населения. Программа предоставляется в 70 субъектах Российской Федерации, 

при этом наиболее удачно применяется в Красноярске, Челябинске и Казани. 

Каждый регион самостоятельно разрабатывает программу льготного 

ипотечного кредитования. 

Необходимо особенно подчеркнуть, что вышеупомянутая программа 

доступна только некоторым группам граждан, которые отвечают следующим 

базовым критериям отбора: 

- молодые семьи, возраст которых менее 30 лет; 

- военнослужащие; 

- семьи, которые стоят в очередях на улучшение своих жилищных условий; 
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- молодые специалисты, которые работают в образовательной, 

медицинской, научной сфере и при этом их возраст менее 30 лет; 

- государственные и муниципальные служащие, которые не имеют семей 

и их возраст менее 30 лет; 

- государственные и муниципальные служащие, которые имеют семьи и 

их возраст менее 40 лет. 

Наряду с динамикой за предыдущие годы, льготное ипотечное 

кредитование находится под отчетом в АИЖК (Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию), которое имеет большую филиальную сеть с 

представительствами в каждом регионе. 

 Другим видом льготной ипотеки принято считать негосударственную 

ипотеку с льготным кредитованием, под которой понимается совокупность 

специальных целевых программ, которые прорабатываются разнообразными 

негосударственными организациями и компаниями (в качестве примера можно 

привести коммерческие банки и  крупные холдинги), направленные на 

предоставление ипотечных займов по сниженным процентным ставкам для 

определенных групп населения. Негосударственная льготная ипотека позволяет 

купить в кредит следующие типы жилья: 

- покупка жилья на вторичном рынке (рынок квартир, которые уже были 

зарегистрированы в ГУЮ «Регистрационная палата»); 

- покупка жилья, которое строится в данный момент времени; 

- строительство собственного дома. 

Ипотека, предоставляемая банками, направлена на выдачу кредита 

добросовестным клиентам, а ипотека, предоставляемая компаниями, как 

правило, кредитует своих сотрудников. 

Другим финансовым инструментом, который не позволил ипотечному 

рынку в 2015 году «просесть» еще ниже, стала программа ипотечного 

субсидирования, которая вступила в силу в марте 2015 года. На ее реализацию 

из федерального бюджета было выделено порядка 20 миллиардов рублей для 

поддержания ипотечной ставки на уровне 12 процентов (по состоянию на 

21.03.2016г. программа не реализуется, т.к. была рассчитана на один год, но 

Правительство РФ не отрицает возможности ее возобновления). Цель 

программы  - увеличить объемы ипотечного (прежде всего первичного)  и 

строительного рынка. Суть программы заключается в выделении компенсаций 

из государственного бюджета на покрытие разницы между реальной 

банковской ипотечной ставкой и льготной 12% (не должна превышать ставку 

ЦБ плюс 3,5 процента). При этом срок кредитования не может быть более 30 

лет, а сумма ипотеки для жителей Москвы и Санкт-Петербурга не более 8 

миллионов рублей и 3 миллионов для регионов. Среди других важных 

особенностей программы стоит отметить то, что минимальный первоначальный 

взнос составляет 20 процентов, а также существует необходимость за свой счет 

оформления договора страхования на первый год (личное и имущественное), 

при этом в случае невыполнения последнего условия процентная ставка по 

ипотечному кредиту возрастет в среднем на 1-2 процента. Кроме того, 

существуют обстоятельства, при которых Центробанк РФ вправе прекратить 
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предоставление льготное субсидирование: 1) невыполнение условий договора 

со стороны заемщика; 2) ставка Центробанка зафиксируется ниже 9,5 

процентов. Что касаемо ограничений для самих банков, то Правительство РФ 

сформировало минимальный порог для вхождения в программу -  суммарный 

объем ипотечных кредитов должен составлять 300 миллионов рублей 

ежемесячно. В случае положительного решения по кредитной заявке со 

стороны коммерческого банка, денежные средства из федерального бюджета 

будут поступать на счет банка-кредитора в размере разницы между льготной и 

фактической процентной ставкой. 

Статистические данные показывают, что с момента действия программы 

льготного ипотечного кредитования каждый четвертый ипотечный кредит был 

оформлен с государственной поддержкой. 

В перспективе планируется разработка системы льготных ипотечных 

займов для покупки жилья на вторичном рынке, на котором также наблюдается 

значительное снижение спроса. При этом, среди базовых причин спада на 

российском ипотечном рынке можно выделить следующие: 

- социально-экономическая ситуация как в стране, так и в мире в целом; 

- рост курса иностранной валюты и соответственно нестабильность рубля; 

- рост показателя инфляции; 

- общее снижение доходов населения; 

- снижение количества положительных решений  по ипотечным кредитам. 

Другую немаловажную тенденцию современного ипотечного рынка 

специалисты трактуют как значительное увеличение просроченной 

задолженности по ипотечным займам. По данным статистики на начало второго 

полугодия 2015 года общий размер просроченной задолженности составил 

почти 55 миллиардов рублей, что эквивалентно около 30 процентам от общей 

суммы задолженности. Среди основных причин неоплаты ипотеки в срок 

можно назвать потерю работы и рост показателя безработицы среди 

трудоспособного населения и снижение общего уровня доходов. 

Дополнительно к иным причинам снижения объема выданных ипотечных 

кредитов необходимо добавить, прежде всего, высокие ставки по ипотеке, 

которые сделали данный банковский продукт менее привлекательным, чем 

раньше. С другой стороны, это более жесткий отбор потенциальных клиентов 

через усиление критериев и требований к заемщикам. Однако, при этом,  ряд 

коммерческих банков по-прежнему стремится нарастить выдачи по ипотечным 

кредитам.  

Резюмируя приведенную выше информацию, можно сделать вывод о том, 

что ситуация на современном ипотечном рынке может измениться в любой 

момент, при чем как в положительную, так и отрицательную сторону. На нее 

регулярно оказывают влияние разнообразные факторы, например, 

экономическая ситуация на рынке банковских вкладов, рыночная стоимость 

недвижимости (как на первичном, так и на вторичном рынке), колебания 

потребительского спроса и т.д.  

Ипотечный рынок в России достаточно молодой и перспективный, его 

развитие только набирает обороты, в текущей социально-экономической 
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ситуации только поддержка со стороны государства позволит 

простимулировать и увеличить объемы ипотечного кредитования. При этом 

стоит добавить, что в целом решение проблем ипотечного кредитования 

должно решаться комплексно, объединяя такие сферы деятельности как 

экономика, политика, строительство и социальная сфера. 
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в США и странах Европы, в России об этом понятии узнали сравнительно 

недавно. Аутсорсингом называется способ оптимизации деятельности фирмы, 

при котором происходит передача на договорной основе непрофильных 

функций по обслуживанию деятельности предприятия другой организации-

исполнителю, специализирующейся в соответствующей области и обладающей 

опытом и необходимым техническим оснащением.  

Термин «аутсорсинг» составлен из двух слов: out - «внешний» и 

resourcing - снабжение ресурсами. Самыми популярными видами аутсорсинга 

считаются бухгалтерский, юридический, кадровый, IT аутсорсинг, 

логистический, аутсорсинг персонала. В данной статье более подробно 

рассматривается аутсорсинг бухгалтерского учета.  

Бухгалтерский аутсорсинг - это передача ведения бухгалтерии 

предприятия сторонним специалистам с целью оптимизации бизнес-процессов. 

Вопросы аутсорсинга на данный момент интересуют многих научных деятелей, 

и существуют различные точки зрения относительно данного термина.  

Бухгалтерский аусорсинг - передача функций бухгалтерского учета или 

процессов ведения бухгалтерского учета или отдельных участков учета (учет 

заработной платы, учет основных средств, учет банковских операций и т. д.), 

иногда вместе с соответствующими активами внешнему (стороннему) 

поставщику или провайдеру, который предоставляет конкретную услугу по 

учету в течение установленного времени по согласованным сторонами 

расценкам, гарантируя определенное качество ведения учета и распределяя 

риски по ведению учета на себя и заказчика.  

Бухгалтерский аутсорсинг представляется как эффективный способ 

организации деятельности фирмы и в то же время - как взаимовыгодное 

соглашение, в результате которого компания-аутсорсер получает прибыль, а 

организация-заказчик - качественные услуги.  

В  современной российской экономике, преследуются следующие задачи: 

раскрыть содержание концепции аутсорсинга;  

1. выделить преимущества для организации, заключающей договор с 
аутсорсинговой компанией на ведение бухгалтерского учета;  

2. определить минусы применения аутсортинга в бухгалтерском учете;  
3. оценить степень освоенности практики аутсорсинга в Российской 

Федерации;  

4. дать оценку перспективам аутсорсинга бухгалтерского учета в 

Российской Федерации.  

В условиях стремительного развития и роста количества предприятий 

малого и среднего бизнеса, когда имеет место быть высокий спрос на услуги 

квалифицированного бухгалтера, тема бухгалтерского аутсорсинга в России 

особенно актуальна. Основной целью аутсорсинга в бухучете является 

снижение издержек коммерческой деятельности предприятия, поиск наиболее 

оптимальных режимов налогообложения, эффективное взаимодействие с 

налоговыми органами и иными инстанциями, что позволяет повысить 

эффективность бизнеса в целом.  

На сегодняшний день многие организации прибегают к бухгалтерскому 
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аутсорсингу, и, можно сказать, зачастую результаты оправдывают ожидания. 

Ведь фирма приобретает качественный сервис со значительной экономией 

денежных средств.  

Аутсорсинг имеет огромное количество преимуществ, но не стоит 

забывать о недостатках. Самым важным из них является опасность утечки 

информации. Именно поэтому многие руководители организаций с недоверием 

относятся к аутсорсинговым компаниям. На самом деле, следует более 

тщательно выбирать организацию по предоставлению аутсорсинговых услуг, 

основываясь на ее репутации на рынке. Еще на этапе заключения договора с 

аутсорсинговой компанией, при планировании и подготовке работы 

необходима четкая проработка и согласование всех деталей в отношении 

объема услуг, сроков и этапов их выполнения, предоставляемых результатов, 

распределения функций, полномочий, обязанностей. Чем детальнее и точнее 

будет проведена данная работа, тем лучше стороны будут информированы об 

условиях и требованиях друг друга. 

Еще один недостаток в глазах руководителей предприятий заключается в 

боязни того, что в один день компания-аутсорсер разорится, и необходимо 

будет в кратчайшие сроки искать нового партнѐра, а, возможно, вновь вести 

бухгалтерию самостоятельно. Также одна из важных проблем аутсорсинга 

бухгалтерского учета в России заключается в том, что экономическая сущность 

аутсорсинга, как метода повышения эффективности и минимизации расходов 

на ведение учета, в законодательной базе РФ отсутствует.  

Повышение эффективности и развитие средств и методов методологии 

бухгалтерского учета является важнейшей задачей. В настоящее время имеется 

небольшое количество литературных источников, посвящѐнных вопросам 

сущности аутсорсинга бухгалтерского учета. Затем необходимо обратить 

внимание на такой недостаток, как частичная оторванность руководства от 

деятельности компании, в результате чего могут приниматься не совсем 

правильные решения в силу отсутствия полного контроля на предприятии. 

Использование аутсорсинга становится повседневной бизнес-практикой для 

тысяч отечественных компаний. По данным различных опросов и 

исследований, более 80 % руководителей отечественных предприятий 

намерены использовать аутсорсинг в ближайшее время или в среднесрочной 

перспективе. Можно сказать, что аутсорсинг становится массовым явлением в 

России. Сегодня, в период экономического роста, данный способ оптимизации 

деятельности фирмы особенно актуален, потому что необходимо развивать 

свой бизнес, чтобы оставаться на плаву в условиях жѐсткой конкуренции. 

Именно поэтому требуется направить все силы на основной профиль 

деятельности организации, а второстепенные операции доверить 

профессионалам.  

Для успешного осуществления аутсорсинговой деятельности в России 

необходимо проработать законодательную базу, что позволит привлечь новых 

клиентов в эту сферу деятельности. Аутсорсинг бухгалтерского учета 

несомненно  эффективна и многочисленные преимущества аутсорсинга 

позволят ему и в дальнейшем оставаться перспективным направлением в 
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бизнесе.  

Применение бухгалтерского аутсорсинга в организации способствует 

повышению основных показателей деятельности фирмы, значительно снижает 

риск искажения отчетности, а также позволяет сосредоточить внимание на 

главных задачах предприятия. Руководители, которые доверяют ведение 

бухгалтерского учета высококвалифицированным специалистам, обеспечивают 

стабильное развитие своего бизнеса.  

Таким образом, под аутсорсингом понимается передача на договорной 

основе непрофильных или сопутствующих функций профессионалу». С данной 

трактовкой термина можно согласиться, так как в современных условиях 

интенсивного развития общества, технологий, а, следовательно, роста 

конкуренции просто необходимо создавать аутсорсинговые компании, которые, 

несомненно, внесут свой вклад в развитие экономики. Аргументы в пользу 

использования аутсорсинга являются более весомыми, нежели недостатки этого 

метода. 
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