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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

О.М. Аршакян, студент 

Научный руководитель: Салтыков М.А., канд. экон. наук, доцент 

Дальневосточный Федеральный Университет 

(Россия, г. Владивосток) 

 

В современных условиях развития конкурентной среды одним из 

основных способов решения экономических, социальных и экологических 

проблем является использование новейших достижений науки и техники. 

Каждое предприятие стремится к тому, чтобы экономический рост был 

интенсивным. Предпосылкой интенсивного роста является использование 

в практической деятельности предприятия инновационной стратегии. 

Инновации – это совокупность технических, производственных и 

коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых 

улучшенных промышленных процессов и оборудования, а также к 

созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, 

если инновация ориентирована на экономическую выгоду, то её появление 

на рынке может принести добавочный доход [4]. Из сказанного следует, 

что инновацию как явление необходимо рассматривать неразрывно с 

инновацией как процессом. Необходимо также отметить, что на практике 

понятия «новшество», «новация», «нововведение» нередко 

отождествляются, хотя между ними есть определенные различия. 

Новшеством может быть новый порядок, новый метод, изобретение. 

Нововведение означает, что новшество используется. С момента принятия 

к распространению новшество приобретает новое качество и становится 

инновацией. 

Инновационная деятельность представляет собой вид деятельности, 

связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных 

исследований и разработок либо иных научно-технических достижений) в 

технологические инновации – новые или усовершенствованные продукты 

или услуги, внедрённые на рынке, новые или усовершенствованные 

технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, 

использованные в практической деятельности [3]. 

Конечным результатом инноваций является материализация и 

промышленное освоение новшества, идеей создания которой могут 

выступать как научно-техническая деятельность, так и маркетинговые 

исследования по выявлению неудовлетворённых потребностей. 

Развитие любого успешно действующего в условиях рыночной 

экономики предприятия следует рассматривать как постоянный процесс 

создания инноваций, как непрерывный процесс, направленный на создание 

новой продукции и услуг, технологии и материалов, новых 
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организационных форм, обладающих научно-технической новизной и 

позволяющие удовлетворить новые общественные или индивидуальные 

потребности [5]. 

Проблема инвестиций и инноваций особо актуальна для российских 

компаний, так как рынок капиталов в России еще недостаточно развит, 

финансирование инноваций реально может происходить за счет 

собственных средств предприятия, зачастую – ограниченных. 

Для разработки новых месторождений, для снижения себестоимости 

и как следствие для получения дополнительной прибыли нужны не только 

громадные инвестиции, но и технологические знания, навыки [1]. Поэтому 

необходимость собственной научной базы очевидна. Также собственная 

научная база добавит холдингу привлекательности при проведении 

будущих IPO. Один из аспектов разрешения проблемы инвестиций и 

инноваций – интеграция усилий всех участников, заинтересованных в 

коммерциализации технологий: частного сектора, исследовательских и 

учебных организаций, а также государства. Еще более важным 

представляется качественный уровень самого инновационного процесса 

(или тождественного с ним процесса коммерциализации технологий), 

определяющий возможный успех проекта – отношение уровня финансовой 

отдачи к начальным инвестициям, а также риски участников реализации 

инвестиций [1]. 

Таблица 1. Целевые индикаторы реализации поставленных задач 
Наименование индикатора 2010 г. 2016 г. 2020 г. 

Коэффициент изобретательской активности (число отечественных 

патентных заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 

10000 населения) 

1,95 

(2008) 
3 4 

Число созданных передовых производственных технологий 
854 

(2008) 
1500 2500 

Интенсивность затрат на технологические инновации (удельный вес 

затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг) 

1,39 

(2008) 
2,0 2,5 

Доля уникальных, высокоточных, измерительных, аналитических, 

технологических приборов и оборудования, уникальных стендов и 

комплексов не старше 8 лет (с учетом их модернизации) в общей 

стоимости машин и оборудования участников НИС, в % 

45% 65% 85% 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

экспорта товаров, работ, услуг, % 

7,0 

(2008) 
12 15 

Объем отгруженных товаров, работ, услуг, связанных с 

нанотехнологиями, млрд. руб. 
119 350 600 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе организаций: 
   

всего, из них: 
8,0 

(2008) 
15 25 

добывающие, обрабатывающие производства, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды 

9,6 

(2008) 
20 30 

связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий 

10,9 

(2008) 
25 35 

Вновь внедренные или подвергавшиеся значительным 

технологическим изменениям инновационные товары, работы, услуги, 

новые для рынка (в % от общего объема отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг) 

0,4 

(2008) 
5,0 8,0 

Количество соучрежденных образовательными и научными 

бюджетными учреждениями малых инновационных предприятий 
600 2000 4000 
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Также предприятие должно разрабатывать инвестиционную 

стратегию – систему долгосрочных целей инвестиционной деятельности 

организации, определяемых общими задачами её развития и 

инвестиционной идеологией, а также выбор наиболее эффективных путей 

их достижения, одним из которых являются инновации. 

Несмотря на то, что Россия располагает многими современными 

технологиями, способными внести свой вклад в выход из современного 

технологического тупика, имеет мощную базу фундаментальной науки, 

инженерно-экономического и политехнического образования, необходимо 

создание новых знаний, новых эффективных технологий и развитие 

образования [2]. 

Активизация именно инновационного фактора создает предпосылки 

не только для выхода отечественной экономики из кризиса, но и для 

жизненно важного перехода ее от факторной стадии конкурентного 

развития к инвестиционной стадии, совмещенной с инновационной 

стадией. Эта стратегия вполне оправдана, так как переход к одной лишь 

стадии развития на основе инвестиций характеризуется капитальными 

вложениями не в повышение конкурентоспособности отдельных отраслей, 

а в их простое воспроизводство. В российской экономике сегодня 

технический уровень подавляющей массы основных фондов значительно 

отстает от мирового, и тратить средства на их воспроизводство – значит, 

консервировать техническое отставание регионов и России в целом. 

Факторы производства и инвестиции являются не целью, а средством 

научно обоснованной инновационной деятельности, обеспечивающей 

подъем технико-экономического уровня развития страны. 
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Н.А. Ашурметова, канд. экон. наук, доцент 

Ташкентский государственный аграрный университет 

(Республика Узбекистан, г. Ташкент) 

 

В Республике Узбекистан ускоренными темпами развиваются 

процессы глубоких преобразований, последовательного реформирования и 

либерализации политической и социально-экономической жизни, 

демократического обновления и модернизации общества. Результатом 

реализуемой в нашей стране глубоко продуманной политики 

последовательных экономических преобразований стали устойчивые и 

стабильно высокие темпы роста экономики, в последние пять лет 

составляющие в среднем 8,5 процента. В частности, «…за годы 

независимости, несмотря на огромные тяжелейшие трудности и проблемы, 

которые приходилось преодолевать, экономика Узбекистана выросла 

почти в 5 раз, среднедушевой доход возрос в 8,7 раза, при этом 

численность населения страны за этот период увеличилась в 1,5 раза и на 1 

января 2015 года составит 31,5 миллиона человек. Внешний долг страны 

не превышает 15 процентов, а внутренний долг, то есть государственный 

долг перед населением, равен нулю. Устойчиво растут объемы экспорта, а 

также золотовалютные резервы». 

Развивающаяся в рыночной системе наша республика для 

дальнейшего стабильного развития своей экономики должна перейти на 

принципы все более надежного сотрудничества с мировым экономическим 

сообществом. Однако условия включения национальной экономики в 

систему мирохозяйственных связей определяются ее 

конкурентоспособностью, напрямую зависящей от уровня развития 

инновационной сферы. Под влиянием инноваций меняются цели, условия, 

содержание, а также средства и методы организации процессов 

производства и управления, обеспечивающие качественное повышение 

эффективности производственной системы в целом.  

Инновации выступают непосредственной причиной возникновения 

новых производств и отраслей, изменения структуры экономики, когда за 

счет роста эффективности использования ресурсов часть их 

высвобождается и перераспределяется в другие сферы деятельности.  

Как отметил Президент Республики Узбекистан И.Каримов, «только 

отказ от устаревших наших производств и предприятий, продукция 

которых уже сейчас не вызывает никакого интереса на международном, а 

завтра не будет вызывать и на нашем внутреннем рынке, строительство 

современных предприятий и высокотехнологичных комплексов – 

локомотивов экономического роста и одновременно последовательная 
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реализация глубоко продуманной и взвешенной программы модернизации 

базовых отраслей и необходимой инфраструктуры – вот та 

востребованная, жизненно необходимая сегодня политика, которая может 

и должна создать для нас надежный выход на мировой рынок экспорта, 

стабильное финансово-экономическое положение, высокий уровень и 

качество жизни населения страны». 

Следовательно, конкурентоспособность национальной экономики 

как определяющий фактор экономического роста, может быть обеспечена 

путем стимулирования инновационного развития и внедрения механизмов 

активного использования инноваций.  

В связи с этим, Правительство Республики Узбекистан уделяет 

большое внимание ускорению инновационной деятельности, направленной 

на создание и использование интеллектуального продукта, доведение 

оригинальных идей до реализации их в виде товаров и услуг, а также 

организацию эффективного удовлетворения общественных потребностей в 

этих товарах и услугах. Важным фактором развития инновационной 

деятельности служат постановления Президента Ислама Каримова «О 

мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки 

и технологий» от 7 августа 2006 года, «О дополнительных мерах по 

стимулированию внедрения инновационных проектов и технологий в 

производство» от 15 июля 2008 года, «О Программе мер по реализации 

важнейших проектов по модернизации, техническому и технологическому 

перевооружению производства на 2009-2014 годы» от 12 марта 2008 года, 

«О приоритетах развития промышленности Республики Узбекистан в 

2011-2015 годах» от 15 декабря 2010 года и др. [2,3,4] 

В последние годы Правительством Узбекистана были приняты меры 

по улучшению координации развития науки и технологий, 

финансированию инновационной деятельности, расширению связи между 

наукой и производством; приняты государственные программы по 

модернизации отраслей экономики, продолжена реализация Программы 

локализации производства. В частности, был преобразован 

Государственный Комитет по координации развития науки и технологий 

(прежде - Государственный комитет по науке и технологиям), 

институционально укреплены центры по трансферу технологий, с 2007 

года организуется ежегодная Промышленная ярмарка, которая позже была 

преобразована в Международную, а с 2008 года – Республиканская 

ярмарка инновационных идей, технологий и проектов (Ярмарка 

инноваций). [5]  

В результате последовательной реализации задач, предусмотренных 

в Постановлении Президента «О дополнительных мерах по 

стимулированию внедрения инновационных проектов и технологий в 

производство», обеспечивается синтез науки и практики. Научно-

техническое информационное государственное унитарное предприятие 



13 Новосибирский государственный аграрный университет 

при Комитете по координации развития науки и технологий, агентство по 

трансферу технологий при Министерстве экономики ведут работу по 

расширению сотрудничества между научно-исследовательскими 

институтами и производителями, реализации новых разработок на 

практике, охране интеллектуальной собственности и организации ее 

рационального использования. 

В 18 крупных промышленных предприятиях страны организованы 

инновационные центры. Наряду с внедрением в практику разработок, 

способствующих развитию сферы, это дает возможность ознакомления 

ученых с актуальными задачами и способствующими их разрешению 

научными проектами. Это также закладывает основу для дальнейшего 

ускорения интеграции науки и производства, развития инновационных 

процессов. 

Организуемая по инициативе Президента страны традиционная 

Республиканская ярмарка инновационных идей, технологий и проектов 

создает широкие возможности для внедрения новшеств науки в жизнь. За 

прошедшие годы в рамках этого мероприятия производителям, 

предпринимателям и фермерам были представлены свыше двух тысяч 

научных разработок, изобретений и технологий. По внедрению новых 

технологий было подписано более полутора тысяч договоров. В результате 

их реализации организовано производство новой продукции в объеме 

242,2 миллиарда сумов, обеспечено импортозамещение на 15 миллионов 

долларов США, энерго- и ресурсозатраты снижены на 12,1 миллиарда 

сумов. [7] 

Одним из главных направлений развития и стимулирования 

инновационной деятельности в республике является создание 

инновационной инфраструктуры. При этом создание инновационной 

инфраструктуры снижает степень риска вложений в инновационную 

деятельность, привлекает дополнительные инвестиции, формирует новые 

модели технологического трансфера и коммерциализации научно-

технической продукции в условиях национальной экономики. 

Как известно, инновационная инфраструктура - комплекс 

взаимосвязанных структур, обслуживающих и обеспечивающих 

реализацию инновационной деятельности. Инновационная инфраструктура 

предполагает наличие в ней специфических рыночно-ориентированных 

субъектов хозяйствования, таких, как бизнес инкубаторы, технопарки, 

технополисы, инновационно-технологические центры, малые 

инновационные предприятия, консалтинговые и посреднические 

компании, финансово-кредитные институты, страховые компании, 

информационные сети. Кроме того, полноценная инновационная 

инфраструктура должна состоять из таких элементов как система 

сервисного обслуживания инновационных фирм, осуществляющих 

экспертизу проектов, консалтинг, инжиниринг, аудит, рекламу и другие 
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услуги, а также различных форм обучения предпринимательству в научно-

технической сфере (учебные заведения, специальные курсы обучения, 

факультеты, семинары, симпозиумы и т. д.). 

 Главное их предназначение заключается в осуществлении 

инновационной деятельности, коммерциализации результатов НИОКР и их 

ускоренном продвижении в сферу материального производства, а также в 

создании благоприятных условий для инновационного развития экономики 

страны. 

В соответствии с Государственной программой развития малого 

бизнеса и частного предпринимательства, принятой постановлением 

Кабинета Министров Республики Узбекистан, в нашей стране создана сеть 

бизнес-инкубаторов. 

В перечне основных направлений деятельности субъектов - 

инновационная и производственная деятельность, включая производство и 

переработку сельхозпродукции, оказание консалтинговых и других услуг. 

Бизнес-инкубаторы своим субъектам предоставляют полный комплекс 

таких услуг, как пользование отремонтированными, меблированными 

помещениями, доступ к оргтехнике, помощь от регистрации предприятия 

до подготовки бизнес-планов и сопровождения проектов. Также одним из 

приоритетов деятельности бизнес-инкубаторов является организация 

программ обучения и повышения квалификации представителей малого и 

среднего бизнеса. 

Большая часть проектов реализуется за счет оплаты обучения 

самими обучающимися и направляющими их организациями на 

договорной основе. Однако к финансированию привлекаются также 

заинтересованные в партнерстве различные организации-доноры как 

нашей страны, так и зарубежные. К примеру, Азиатским банком развития в 

настоящее время финансируется компонент "Обучение 

предпринимательству" в рамках реализации проекта "Повышение уровня 

жизни в Каракалпакстане", осуществляемый при бизнес-инкубаторе. 

Чтобы малому бизнесу и частному предпринимательству помочь 

полностью реализовать свой потенциал, сегодня на рынке коммерческие 

банки и целый ряд компаний предлагают свои финансовые инструменты. 

Например, с целью решения вопроса финансирования, малые и частные 

предприятия все чаще стали обращаться к лизингу как к одному из 

доступных для них и эффективных способов привлечения средств. В 

настоящее время на отечественном рынке лизинга работают свыше 80 

лизингодателей, среди них 21 банк, которые в перечень своих услуг 

включили и лизинговые. Кроме того, в стране действуют 46 лизинговых 

компаний, которые способны удовлетворить потребности промышленных 

и коммерческих предприятий в использовании необходимого для 

производства оборудования. [7]  
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При больших позитивных сдвигах в развитии инновационной 

инфраструктуры обнаруживаются, к сожалению, серьезные проблемы и 

деформации. Во многих регионах республики объекты инфраструктуры 

отсутствуют или существуют только на бумаге. Существующая 

инновационная деятельность сосредоточена в основном в столице 

республики. Зачастую деятельность бизнес-инкубаторов, технопарков, 

агентств и центров в некоторых областях республики ограничивается лишь 

образованием юридических лиц с соответствующим названием без 

дальнейшего их функционирования. В этом контексте важно отметить, что 

объекты инновационной инфраструктуры не могут только собственными 

усилиями создать полноценный и устойчивый механизм поддержки, 

обеспечивающий желаемую среду для нововведений и развития на этой 

основе бизнеса. Следовательно, сдерживающим фактором в данном случае 

служит неразвитость или отсутствие специальных финансовых 

механизмов поддержки отдельных элементов инновационной 

инфраструктуры, инновационного предпринимательства и 

самостоятельных инновационных проектов.  

Правительство республики внедрило грантовую программу для 

финансирования прикладных исследований и инновационных проектов, 

которая администрируется Комитетом по координации развития науки и 

технологий. С недавнего времени Комитетом был внедрен конкурсный 

процесс отбора на получение этих грантов. Комитет собирает запросы от 

различных секторов экономики, и объявляет конкурс на проектные 

предложения среди ВУЗов и НИИ для решения этих задач. Несмотря на то, 

что подобная грантовая программа функционирует в Узбекистане на 

протяжении многих лет, однако и здесь обнаруживаются дисбалансы, 

которые обуславливают следующие факторы: во-первых, объём средств, 

направляемых на гранты, является крайне малым для того, чтобы оказать 

положительное влияние на результаты, ожидаемые от инноваций. 

Масштаб  инвестиций  в научные  исследования  и  разработки  как  

государства,  так  и бизнеса Узбекистана пока не достиг уровня  

технологически  развитых  и  некоторых  развивающихся  стран. Так, в 

последние годы  финансирование  НИОКР  составляло в республике около 

0,2% ВВП  (в  том  числе  государственное  –  около 0,1%). Во-вторых, и 

Комитет и заявители не обладают достаточным потенциалом и навыками 

по отбору, мониторингу и управлению инновационными проектами. 

Существуют также вопросы в отношении прозрачности всего процесса 

конкурсного отбора. 

Как уже было сказано, в финансировании инновационной 

деятельности могут принимать участие негосударственные коммерческие, 

инвестиционные, ипотечные и иные банки, инвестиционные, лизинговые 

компании и фонды, в том числе зарубежные, а также фонды модернизации 

и новых технологий субъектов инновационной деятельности, венчурные 
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фонды и иные инвесторы. Стоит особо отметить роль и значимость 

венчурных фондов, предоставляющих рисковый капитал в целях 

финансирования инновационных проектов. Венчурные фонды 

осуществляют инвестиции в ценные бумаги или доли предприятий с 

высокой или относительно высокой степенью риска в ожидании 

чрезвычайно высокой прибыли. Инвестиционная политика венчурных 

фондов направлена на поиск и привлечение проектов в перспективных 

отраслях, имеющих экспортный потенциал. Наши многие отечественные 

предприятия получили свои первые крупные инвестиции именно от таких 

фондов.  

Несмотря на неоднократные попытки создать венчурный фонд, 

Правительство Узбекистана пока еще рассматривает идею создания 

данного фонда для финансирования инновационных проектов. Так, 

согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 15 июля 

2008 года № ПП-916 среди комплекса мероприятий по развитию 

инновационных продуктов и технологий на среднесрочную перспективу 

особое место занимают такие вопросы развития венчурного 

финансирования научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, как подготовка проектов нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность венчурных компаний, фондов, компаний, 

управляющих венчурными фондами, инновационных предприятий; 

подготовка квалифицированных управленческих и экспертных кадров для 

венчурных фондов и компаний; разработка и реализация комплекса мер по 

страхованию венчурных проектов. 

Низкий  уровень развития фондового рынка страны и общее 

состояние бизнес среды затрудняют появление в республике венчурных 

компаний, подобных тем, которые действуют в США и других развитых 

странах, что предопределяет необходимость создания в Узбекистане 

венчурных фондов с участием коммерческих банков. Основной источник 

финансирования венчурных фондов должен формироваться за счет средств 

коммерческих банков, страховых и лизинговых компаний. Их 

деятельность в целях диверсификации рисков должна быть сосредоточена 

на инвестициях в акционерный и уставной капитал нескольких 

предприятий, осуществляющих инновационные проекты.  

Опыт зарубежных стран с рыночной экономикой показывает, что в 

вопросах научно-технического развития нельзя полностью полагаться на 

саморегулирование рынка. Использование нововведений не может быть 

лишь частной проблемой того или иного предприятия или региона, она во 

все большей степени приобретает общественный характер, поскольку 

социально-экономические перспективы развития той или иной страны все 

сильнее зависят от того, насколько органично протекают там 

инновационные процессы. Приоритет централизованных методов 

управления инновационными процессами доказан мировой практикой. 
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Необходимость государственного регулирования инновационных 

процессов обусловлена не только их общенациональным значением, но и 

экономическим содержанием. С одной стороны, в рыночной экономике 

инновации – основное средство увеличения прибыли хозяйствующих 

субъектов за счет лучшего удовлетворения рыночного спроса, снижения 

производственных издержек по сравнению с конкурентами. С другой 

стороны, в условиях действия классических рыночных механизмов 

получение научно-технических результатов и их внедрение в 

хозяйственную практику существенно затрудняются [6].  

Стало быть, обойтись без целенаправленной стратегии государства 

невозможно. Необходима интеграционная поддержка инновационной 

деятельности - одновременное формирование и взаимодействие 

государственных и негосударственных структур, которые позволят создать 

ту самую инновационную среду, вне которой инновационная система 

существовать не может. 
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РАЗРАБОТКА МОНИТОРИНГОВЫХ СИСТЕМ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

Л.Р. Баева, ст. преподаватель 

Волжский институт экономики, педагогики и права 

(Россия, г. Волжский) 

 

Атрибутивным признаком развития социально-экономических 

систем выступает решение вопроса материально-технического, а главное – 

финансового обеспечения подобного развития. Такое обеспечение в 

современных условиях базируется на разработке соответствующих 

бюджетов и их целевом исполнении. При этом разработка бюджетов и их 

распределение получает поистине диалектический характер и порождает 

широкий спектр противоречий, основывающихся на противоречии 

интересов практических всех субъектов и объектов, входящих в 

пространство действия того или иного бюджета. Кроме того, ситуация 

характеризуется кратной сложностью - наличием не одного а нескольких 

уровней бюджетных отношений. Ведь комплекс противоречий интересов 

существует не в одной плоскости (в рамках противоречий субъектов и 

объектов одного уровня), но в трехмерном пространстве, охватывая 

одновременно, как минимум три уровня: федеральный, региональный и 

муниципальный. 

Данное положение вещей и предопределило весьма детально 

проработанную процедуру бюджетного процесса всех видов бюджета, а 

также создало одну из наиболее проработанных институциональных баз в 

области экономики и управления – институциональную базу разработки 

бюджетов. Высокий потенциал директивности подобных процедуры и 

институциональной базы ранее легко подавлял возможное недовольство 

соответствующих субъектов, но в современных условиях помимо 

непосредственной директивности следует искать и иные пути разрешения 

данных объективных противоречий. Особенно противоречий, которые 

возникают на муниципальном уровне, где субъекты противоречий, 

обычно, хорошо знают друг друга и где страсти накаляются особенно 

жарко. 

Принципиальной особенностью разработки бюджетов 

административно-территориальных образований служит её тесная 

взаимосвязь с политико-демократической составляющей управления 

данными образованиями. Бюджеты выступают как основные документы 

реализации политических программ партий и отдельных кандидатов, за 

которых голосует население. Успешное или менее успешное решение 

заявленных обещаний, которые очень часто по объективным причинам не 

могут быть увязаны с бюджетами, может привести к самым 

разнообразным социальным и экономическим последствиям. В этой связи 
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мировая практика на протяжении длительной истории выработала самые 

разнообразные механизмы представления результатов разработки и 

реализации бюджетов в выгодном для соответствующих групп свете. 

Особо часто при этом существует непонимание роли бюджетов различных 

уровней. 

Так, проведенные социологические исследования показывают, что 

76,2 % респондентов из жителей средних городов России считают 

ответственными за решение вопросов общего градостроительства и 

строительства дорог в частности бюджеты муниципального уровня. Доли 

признающих первоочередную ответственность за решение данных 

проблем за бюджетами регионального и федерального уровней 

распределяются соответственно как 21,6 % и 2,2 %. Хотя многие из 

подобных мероприятий решаются в рамках федеральных или 

региональных программ. 

В условиях построения гражданского общества и социализации 

современного управления подобное распределение мнения населения 

может свидетельствовать об относительном недоверии к представителям 

местных органов управления. Более того в некоторых случаях оно может и 

на самом деле осложнить социально-экономическое развитие 

соответствующих административно-территориальных образований. 

Исходя из этого, перед финансовыми органами стоит двоякая задача 

оптимизации распределения ограниченных средств для реального решения 

имеющихся проблем и создания PR-а в целях снижения социальной 

напряженности. Обе эти задачи решаются во многом в совершенно 

различных плоскостях деятельности, но отличаются высоким потенциалом 

комплексности позволяющим при правильной постановке вопроса 

повысить эффективность решения каждой из этих задач. 

Основным элементом, который позволяет добиться синергии 

решения оптимизации распределения бюджетных средств и создания 

соответствующего PR-а является мониторинг, нацеленный на сбор 

необходимой для разработки бюджетов информации и сбор информации 

для оценки эффектов следующих вслед за исполнением бюджета. Именно 

мониторинг в случае формирования полной, объективной и достоверной 

информационной базы может на основе экономических показателей и 

социологических данных о восприятии происходящего со стороны 

бенефициантов стать инструментом гибкого управления, управления с 

учетом мнения потребителей общественных благ. 

Общая теория мониторинга в настоящее время разработана 

достаточно хорошо. Имеется широкий ряд исследований, раскрывающих 

моделирование мониторинговых систем, их математическое и техническое 

обеспечение, а также адаптацию к ним систем индикативных показателей. 

На этом фоне остается лишь ранжировать уровни мониторинга по степени 

важности и сделать рекомендации по оптимизации самого мониторинга. 
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Так, прежде всего, необходимо указать, что работа с информацией 

является весьма сложным процессом, требующим высоких трудовых и 

финансовых затрат. В следствие этого, сделать все уровни мониторинга 

одинаково проработанными представляется неоптимальным. Гораздо 

эффективнее акцентироваться на наиболее информативном, исходя из 

критерия наименьшего расстояния от бенефициара до бенефицианта. 

Такой парой в настоящее время, что и подтверждают вышеприведенные 

социологические исследования, являются органы муниципального 

бюджетирования и населения муниципалитетов. В этой связи основной 

акцент при разработке мониторинговых систем эффективности разработки 

и исполнения бюджетов в бюджетной системе страны должен быть сделан 

на разработку мониторинговых систем муниципального уровня. 

Мониторинговые системы бюджетирования муниципального уровня 

целесообразно строить по следующим блокам: 

- плановый бюджет муниципального образования; 

- отношение бенефициантов к плану бюджета (по категориям 

населения); 

- изменения показателей бюджета в ходе его реализации вследствие 

ценовых и инфляционных рисков, а также по другим причинам; 

- фактическое исполнение бюджета муниципального образования; 

- отношение бенефициантов к исполнению бюджета (по категориям 

населения); 

- определение пожеланий бенефициантов к разработке бюджета 

следующего периода; 

- динамика индикативных показателей за последние годы. 

Важно подчеркнуть, что разработка подобного мониторинга 

целесообразно осуществлять в составе электронного правительства, 

которое активно внедряется в практику отечественного территориального 

управления в последние годы. В настоящий период подобное электронное 

правительство охватывает главным образом вопросы институционального 

обеспечения процессов государственного управления и предоставления 

информации населению по этой проблематике. Создание мониторинговых 

систем муниципального бюджетирования значительно дополнит 

предоставляемую информацию и придаст электронному правительству 

действительные управленческие функции. Оно во многом раскроет 

заинтересованным лицам весь сложный и конфликтный процесс принятия 

решений в сфере бюджетирования, создаст социальную базу для 

осуществления проводимых в рамках бюджета мероприятий, в целом 

повысит открытость и эффективность разработки и исполнения 

муниципальных бюджетов. 
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

А.А. Баханаева, студент 

Научный руководитель: Салтыков М. А., канд. экон. наук, доцент 

Дальневосточный Федеральный Университет 

(Россия, г. Владивосток)  

 

Анализ развития банковской системы Приморского края 

представляет большой интерес в силу своей новизны и экономической 

перспективности. В целом тенденцией последних лет стало увеличение 

активов банковского сектора Приморского края за счет роста кредитования 

(рисунок 1).  

Вместе с тем за I квартал 2014 г. совокупные активы/пассивы 

увеличились менее чем на 1%, привлеченные средства - на 1,8%, остатки 

по кредитам и прочим размещенным средствам - на 1,5%. Это 

свидетельствует о низких темпах прироста. Более того, негативной 

тенденцией стал отток вкладов населения - их объем снизился на 3,7%. 

Причем в большей степени эта тенденция коснулась региональных банков 

в Приморском крае [5]. 
 

 

Рис.1. Динамика институциональной структуры банковской системы 
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В настоящее время в банковском секторе Приморского края общая 

задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам составляет: 

1) доля кредитов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям - 61,4%; 

2) доля кредитов населения - 32,2%.  

Несмотря на это, в  отличие от общероссийской тенденции за 2013 г. 

средневзвешенные процентные ставки в региональных банках 

Приморского края увеличились:  

1) по рублевым корпоративным кредитам с 11,6 до 12,2%; 

2) по кредитам физическим лицам - с 19,5 до 20,8%.  

Анализ основных показателей деятельности кредитных организаций 

Приморского края представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Динамика основных показателей банковского сектора 

Приморского края за 2008 - 2014 гг., млрд. руб. [2, 4]. 

Показатель 2008 г. 
2009 

г. 

2010 

г. 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 01.01.2014 г. 

Капитал КО 4,75 6,07 6,59 7,50 9.1 9,87 10,57 

Уставный капитал КО 0,765 0,882 0,903 0,960 1 1,029 1,029 

Прибыль 3,64 3,405 2,81 7,61 6,02 7,29 7,336 

- региональных КО 1,07 0,872 0,649 1,19 2,19 1,954 1,688 

- инорегион. КО 2,56 2,02 1,91 2,76 3,06 5,34 5,66 

Привлеченные средства 88,2 98,7 133,4 173,7 203,1 237,8 245,1 

- региональных КО 35,8 37,7 43,8 61,3 75,8 85,9 80,3 

в т.ч. вклады физ.лиц 12,6 13,4 19,4 26,5 36,3 45,6 48,7 

- инорегион.КО 52,4 61,1 89,6 112,4 127,3 151,9 164,9 

в т.ч. вклады физ.лиц 39,2 42,1 56,5 77,4 84,8 98,02 119,65 

Кредиты и пр. размещенные 

средства 
85,1 105,2 93,9 114,5 104,8 150,85 157,07 

- региональных КО 28,2 31,4 30,04 39,4 54,3 57,61 52,71 

субъектам экономики 20,7 22,6 20,8 28,9 38,2 42,56 36,47 

физическим лицам 5,7 6,38 5,47 7,11 10,4 15,05 16,24 

- инорегион.КО 56,92 73,8 66,63 75,14 85,5 88,74 95,88 

субъектам экономики 33,52 45,73 38,12 45,1 56,5 57,6 59,5 

физическим лицам 22,8 28,07 28,51 30,04 29.0 31,14 36,38 

Доля просросроч. 

задолженности в ссудном 

портфеле, % 

1,77 3,35 6,53 6,38 3,13 2,5 3,45 

- региональных КО 1,06 2,44 4,71 3,73 1,96 1,66 2,8 

- инорегион.КО 2,94 4,61 8,54 7,49 4,30 3,4 4,1 

 

На фоне роста объема общего кредитного портфеля доля 

просроченных платежей в совокупной ссудной задолженности в целом по 

банковскому сектору Приморского края возросла:  

1) за 2013 г. - с 2,3 до 2,8% - по России 3,5% 

2) за I квартал 2014 г. - до 3% - по России 3,6% 

Наибольший удельный вес невозвращенной в срок задолженности 

приходится на филиалы инорегиональных банков - 58,3% в I квартале 2014 

года.  

В условиях замедления роста экономики нельзя исключать 

ухудшения качества корпоративных кредитных портфелей. 
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Рис. 2. Динамика основных показателей банковского сектора 

Приморского края за 2008 - 2014 гг., млрд. руб. 

 

Динамика развития банковского сектора Приморского края 

позволяет говорить о том, что в целом он адекватен современным 

экономическим условиям. Вместе с тем его структура за последние годы 

характеризовалась перераспределением субъектного состава организаций 

сначала в пользу филиалов банков других регионов, а затем в пользу 

внутренних структурных подразделений (ВСП) кредитных организаций. 

 

Таблица 3. Анализ активов банков Приморского края, тыс. руб. 

Название банка лицензия № Октябрь 2014г. Сентябрь 2014г. 
Изменение 

тыс. руб. % 

Примсоцбанк 38 475 511 38 936 472 +460 961 +1,20% 

Дальневосточный банк 27 622 393 27 828 671 +206 278 +0,75% 

Приморье 26 663 894 26 763 896 +100 002 +0,38% 

Примтеркомбанк 1 515 516 1 484 224 −31 292 −2,06% 

Саммит Банк 1 109 997 1 179 706 +69 709 +6,28% 

Далта-Банк 486 905 614 616 +127 711 +26,23% 

 

Также необходимо отметить, что Приморский край сохраняет 

лидирующие позиции в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по 

количеству функционирующих кредитных организаций. 
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Рис. 3. Анализ активов банков Приморского края, тыс. руб. 

 

Существенную роль в формировании динамики различных 

показателей банковского сектора, играет его институциональная 

структура. Так, перевод филиалов во внутренние структурные 

подразделения приводит к тому, что все операции, осуществляемые ВСП, 

отражаются на балансах филиалов или головных кредитных организаций, 

которые их создали. Например, в Приморском крае филиалы таких банков, 

как «Банк ВТБ 24», «АЛЬФА-БАНК», «Восточный экспресс банк», 

«Азиатско-Тихоокеанский Банк», «Промсвязьбанк», «МДМ Банк» и др., 

были преобразованы в операционные офисы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Приморский край на 

протяжении всех последних лет занимает одно из лидирующих мест среди 

субъектов федерации Дальнего Востока по уровню развития собственной 

кредитно-финансовой инфраструктуры. Главным источником привлечения 

финансового капитала с денежного рынка для местных банков 

Приморского края остается реальный сектор экономики региона. 

Возросшая зависимость ресурсной базы региональных банков от 

финансовых оборотов предприятий и организаций является характерной 

особенностью происходивших в последние годы изменений в структуре 

банковских обязательств. 
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Инвестиционная политика КНР как часть стратегии реформ и 

модернизации во многом определяет высокие темпы экономического роста 

и социальные изменения в Китае. Она все чаще находит продолжение во 

внешнем и внешнеэкономическом курсе страны, оказывает растущее 

воздействие на экономику соседних государств.  

На центральном уровне преобладающая роль в разработке стратегии 

привлечения иностранного капитала в экономику Китая, в формировании 

привлекательности инвестиционного климата и обеспечении гарантий 

инвесторам принадлежит Госсовету КНР, Госкомитету по реформе и 

развитию, Министерству коммерции, Министерству иностранных дел, 

Министерству финансов, Госкомитету по контролю за банковской 

деятельностью, Государственному таможенному управлению, Народному 

Банку Китая, Китайской международной торговой палате [3]. 

На городских и провинциальных уровнях данная работа проводится 

народными правительствами, которые исполняют разработку и 

реализацию районных проектов по привлечению иностранных инвестиций. 

На предприятиях и в государственных компаниях действуют 

уполномоченные представители, которые занимаются организацией 

поиска и подборки потенциальных инвесторов под программы 

модернизации и создания новейших высокотехнологичных производств. 

Национальное законодательство описывает последующие главные 

формы деятельности по привлечению иностранных инвестиций в 

экономику Китая:  
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1) общие долевые предприятия; 

2) общие кооперационные предприятия; 

3) операции на фондовом рынке  

4) компании со 100% иностранным капиталом; 

В КНР работает режим разделения иностранных инвестиций на 

последующие 4 группы: поощряемые, разрешаемые, ограниченные, 

запрещенные.  

Структура привлеченного иностранного капитала включает 

иностранные кредиты, прямые инвестиции, прочие инвестиции (табл.1) [2]. 

 

Таблица 1. Динамика привлечения иностранных инвестиций в 

экономику КНР, млрд.долл.  
Годы Иностранные кредиты Прямые инвестиции Прочие инвестиции Всего 

2000 5,01 1,87 0,37 7,26 

2001 5,81 2,31 0,33 8,45 

2002 6,49 3,19 0,55 10,23 

2003 6,29 3,39 0,38 10,06 

2004 6,53 3,49 0,27 10,29 

2005 6,89 4,37 0,30 11,55 

2006 7,91 11,01 0,28 19,20 

2007 11,19 27,52 0,26 38,96 

2008 9,27 33,77 0,18 43,21 

2009 10,33 37,74 0,35 48,41 

2010 12,67 42,35 0,25 55,27 

2011 20,65 40,71 0,41 61,77 

2012 25,21 60,32 0,73 86,26 

2013 38,53 108,31 0,58 147,42 

2013 к 2000 

г. (раз) 
36 169 2 76 

 

Размещение иностранных инвестиций ограничено по отдельным 

направлениям сельского и лесного хозяйства, животноводства, рыбной, 

горнодобывающей, пищевой, табачной, химической промышленности, 

текстильной промышленности, цветной металлургии, производства 

стандартной техники.  

К отраслям, в которых запрещается размещать зарубежные 

инвестиции относятся: производство оружия и боеприпасов; разведка, 

добыча, обогащение радиоактивных и редкоземельных руд; плавка и 

обработка радиоактивных руд; мутагенным действием; строительство и 

эксплуатация электросетей; издание и импорт книг, газет, журналов, 

аудио-, видео- и электронной информации; производство продукции с 

канцерогенным и производящей длительное органическое загрязнение; 

управление авиаперевозками; разведение редких и ценных видов, 

фьюче рсные  ко мпа нии; ра дио  и те ле виде ние ; по чта ; со рто в, по ро д 

ра сте ний. 

  



27 Новосибирский государственный аграрный университет 

Таблица 2. Структура привлечения иностранных инвестиций в 

экономику КНР, % 

Годы 
Иностранные 

кредиты 
Прямые инвестиции Прочие инвестиции Всего 

2000 69,1 25,8 5,1 100 

2001 68,8 27,3 3,9 100 

2002 63,5 31,1 5,4 100 

2003 62,6 33,7 3,7 100 

2004 63,5 33,9 2,6 100 

2005 59,7 37,8 2,5 100 

2006 41,3 57,3 1,4 100 

2007 28,8 70,6 0,6 100 

2008 21,5 78,1 0,4 100 

2009 21,4 77,9 0,7 100 

2010 23,0 76,6 0,4 100 

2011 33,5 65,9 0,6 100 

2012 29,3 69,9 0,8 100 

2013 26,2 73,4 0,4 100 

 

Во многом политика КНР в привлечении иностранных инвестиций 

совпадает с политикой других стран Юго-Восточной Азии. Но, по 

сравнению с большинством своих соседей, Китай оказался более 

популярным местом для ПИИ. 

Первый фактор – это наличие в Китае практически неограниченного 

резерва дешевой рабочей силы. Например, исследования затрат в 

текстильной индустрии показали, что затраты на китайского рабочего в час 

в среднем в 33 раза меньше, чем соответствующие затраты на 

американского рабочего, и в 16 раз меньше затраты на рабочего в этом 

секторе в соседнем Тайване (в США - 10,3 долл.; в Тайване - 5 долл.; в 

Китае - 0,3 долл.).  

 

 

Рисунок 1. Динамика привлечение иностранных инвестиций в  

экономику КНР, млрд.долл 
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Второй фактор – это китайский рынок. Напомним, что население 

КНР составляет около 1,3 млрд человек. Инвестирование в китайскую 

экономику является одной из стратегий, используемых иностранными 

предприятиями для получения доступа на китайский рынок. В 

долгосрочном периоде эта причина, а не льготный инвестиционный режим 

в КНР, явилась главной в привлечении большинства ПИИ и прихода в 

Китай большинства (400 из 500 крупнейших) ТНК. 

Третий фактор, объясняющий приток иностранных инвестиций в 

китайскую экономику, – это этнические китайцы (хуацяо), проживающие 

за рубежом, которые сохранили связи со своей этнической родиной. Речь 

идет, примерно, о 50 млн китайцев, включая 22 млн в Тайване и 6 млн в 

Гонконге. Этнические китайцы обладают очень большими активами. Три 

из «четырех тигров» в Юго-Восточной Азии (Гонконг, Тайвань, и 

Сингапур) фактически являются экономиками этнических китайцев. 

Помимо этого, этнические китайцы контролируют примерно 70% частного 

сектора в странах Юго- Восточной Азии. Ликвидные активы (за 

исключением ценных бумаг) этнических китайцев оцениваются 

приблизительно в 2 трлн долл. 

Этнические китайцы сыграли исключительную роль в развитии 

китайской экономики в общем, и в увеличении иностранных инвестиций в 

частности. В сумме, инвестиции Гонконга и Тайваня в экономику КНР 

составляют практически две трети всех иностранных инвестиций. 

Инвестиции этнических китайцев, проживающих в странах Юго-

Восточной Азии, представляют еще 10% от общей суммы. На начальной 

стадии инвестиции вкладывались главным образом в легкую 

промышленность, недвижимость, рестораны и инфраструктуру. 

Большинство гонконгских и тайванских предприятий легкой 

промышленности перенесли производство трудоемких товаров в Китай, 

где затраты на рабочую силу, аренду земли и помещений гораздо ниже, 

чем в этих странах. Большинство инвестиций китайской диаспоры 

направлялось в районы их этнического происхождения - в основном, это 

юго-западные провинции Гуандун и Фуцзянь. В этой связи следует 

учитывать, что статистические данные по ПИИ в КНР в реальный объем 

инвестиций включают так называемый «round-tripping» – это процесс 

инвестирования, при котором капитал компаний КНР выводится за рубеж 

(например, в Гонконг), а затем инвестируется в Китай как «иностранный» 

капитал на льготных условиях. По оценке некоторых экспертов около 25% 

ПИИ до вступления в ВТО поступали в Китай именно таким образом. 

После вступления в ВТО Китай модифицировал режим привлечения ПИИ 

с целью сближения режимов инвестирования для иностранных и 

отечественных инвесторов.  

Четвертый фактор – достаточно простые процедуры регистрации и 

работы предприятий с иностранным капиталом, важнейшие из которых 
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налоговые льготы и сравнительно низкая цена на аренду для 

хозяйственных нужд земли. Поучителен пример Шанхая в этой области: 

для привлечения ПИИ мэр Шанхая реализовал своеобразный принцип 

одного окна: иностранные инвесторы, открывающие СП или ИП, могли 

оформить все необходимые документы в одном учреждении. Иностранные 

инвестиции позволяли Китаю успешно решить задачи модернизации, 

создать новых рабочих мест (число занятых в этом секторе достигло 17,5 

млн чел.), повысить конкурентоспособность национальной экономики на 

мировом рынке и ее интеграцию в систему мирохозяйственных связей. 

Для стимулиро ва ния прито ка  ино стра нных инве стиций в Кита е  в 

на сто яще е  вре мя де йствуют сле дующие  о сно вные  а дминистра тивно -

эко но миче ские  о бра зо ва ния с льго тными ре жима ми:  

1) спе циа льные  эко но миче ские  зо ны: Шэньчжэнь, Чжуха й, Ша ньто у, 

Сямэнь, Ха йна нь, а  та кже  прира вне нный к ним по  ста тусу Но вый ра йо н 

Пудун; 

2) зо ны эко но миче ско го  и те хно ло гиче ско го  ра звития в гг. Пе кин, 

Ша нха й, Гуа нчжо у, Тяньцзинь, Да лянь, Ха рбин, Урумчи, Уха нь, Чунцин, 

Ха нчжо у, Шэньян, Ча нчунь, Инко у и других крупных го ро да х; 

3) зо ны сво бо дно й то рго вли в гг. Ша нха й, Чжа нцзяга н ,Тяньцзинь, 

Да лянь, Гуа нчжо у, Нинбо , Сямэнь, Фучжо у, Цинда о , Ша ньто у, Чжуха й и 

Шэньчжэнь, Ха йко у 

4) зо ны пригра нично го  эко но миче ско го  со трудниче ства  в гг. Пинсян, 

Да ндун, Хэйхэ, Хэко у (про в.Юньна нь),Суйфэньхэ (про в.Хэйлунцзян), 

Эрлянь (А РВМ), Хуэйчунь (про в.Цзилинь), Инин, Бо ле , Та чэн (СУА Р), 

Ма ньчжо ули, Дунсин (ГЧА Р), Жуйли, Ва нтин. 

В ма сшта ба х ре а лиза ции о со бо й ка зе нно й про гра ммы по  ра звитию 

це нтра льных и за па дных ре гио но в стра ны ПИИ пре до ста вляются 

спе циа льные  ме стные  на ло го вые  льго ты. По  исте че нии тре хле тне го  

льго тно го  пе рио да   на ло го о бло же ния по сле  со зда ния эти ко мпа нии 

про до лжа ют по льзо ва ться льго тно й ста вко й по до хо дно го  на ло га  (15%).  

Для фирм с ино стра нным ка пита ло м, до ля ко то ро го  в уста вно м 

фо нде  пре выша е т 25%, пре до ста вляются по до бные  на ло го вые  льго ты при 

ре инве стиро ва нии ими сре дств в про е кты це нтра льных и за па дных 

ра йо но в стра ны. Е сли ПИИ импо ртируют про дукцию, о бо рудо ва ние  и 

те хно ло гии для ре а лиза ции по о щряе мых про е кто в и е сли это  

о бо рудо ва ние , те хно ло гии и за па сные  ча сти не  мо гут быть про изве де ны в 

Кита е , то  импо рте ры о сво бо жда ются о т упла ты импо ртных по шлин.  

В це лях привле че ния ино стра нных инве стиций в ра звитие  ука за нных 

ре гио но в Кита й а ктивно  испо льзуе т институт льго тных те ррито риа льно -

эко но миче ских о бра зо ва ний. 

«Ка та ло г-руко во дство  о тра сле й для ино стра нных инве стиций» был 

о публико ва н 24 де ка бря 2011 го да  со вме стно  двумя ве до мства ми, в 

ве де нии ко то рых на хо дится выда ча  пре два рите льно го  ра зре ше ния на  
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со зда ние  в КНР пре дприятий с уча стие м ино стра нно го  ка пита ла . О н 

пре дста вляе т со бо й списо к на пра вле ний де яте льно сти в ра зличных 

о тра слях эко но мики, ра зде ле нных на  три ка те го рии: по о щряе мые , 

о гра ничива е мые  и за пре ще нные .  

Учитыва я по ло жите льный о пыт о тме че нных те ррито риа льно -

эко но миче ских о бра зо ва ний с са нкций це нтра льно го  пра вите льства  КНР к 

на сто яще му мо ме нту по  инициа тиве  ра зличных ме стных го ро дских 

а дминистра ций на  те ррито рии Кита я о бра зо ва ны бо ле е  200 зо н льго тно го  

эко но миче ско го  ре жима . Функцио нирующим в их пре де ла х ме стным и 

ино стра нным пре дприятиям пре до ста вляе тся льго тный ре жим фина нсо вые  

,на ло го о бло же ния, та мо же нные  льго ты, в то м числе  по  ва лютным 

о пе ра циям. Льго тные  ста вки по до хо дно го  на ло га  со ста вляют 15-25%. 

Утве ржде ние  инве cтицио нно й де яте льно сти за  рубе жо м про во дится 

Министе рство м ко мме рции КНР и упра вле ниями ко мме рции 

про винциа льно го  уро вня. 
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Спецификой современного социально-экономического развития 

России является резкое усиление влияния на экономику и социальную 

сферу общества разнообразных чрезвычайных ситуаций (ЧС). Причем 

усиление подобного негативного влияния идет одновременно по целому 

ряду параметров: растет их частота, увеличивается тяжесть, а также 

расширяется спектр ЧС. Статистика ЧС показывает, что в среднем 

http://www.russchinatrade.ru/ru/about-china_-new/invest-in-china
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ежегодно количество ЧС в целом по Российской Федерации увеличивается 

более чем на 100 бедствий. Численность погибших возрастает в среднем 

больше чем 700 чел. Материальный ущерб от ЧС ежегодно увеличивается 

на сумму порядка 160,0 млн. руб. А кроме того, в связи с событиями в 

Украине Россия оказалась практически в состоянии социально-

политического конфликта с соседней братской страной. Столь сложная 

обстановка с высокой степенью актуальности поднимает вопрос об учете в 

государственном управлении Российской Федерацией соответствующих 

положений и опыта управления в ЧС. 

Управление в ЧС в мировой практике с особой интенсивностью 

начало развиваться в 80-х годах прошлого века. Причем данное развитие 

изначально стало осуществляться по двум направлениям: проведение 

оперативных мероприятий и решение экономических проблем, 

возникающих в период бедствий. Кстати, именно второе направление 

стало одним из магистральных путей развития экономической науки конца 

XX века и во многом предопределило введение в научный оборот таких 

категорий как риски, вызовы, угрозы, безопасность, экономическая 

устойчивость, возможности и многие другие. Оно  в значительной мере 

позволило сформировать концепцию устойчивого развития и принять его 

на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г., сделав его главной 

ныне действующей концепцией социально-экономического развития всего 

мирового сообщества. 

Реализация данных процессов сопровождалось, а часто и 

предварялось, развитием теории управления в ЧС. Начиная с 1970-х гг. в 

мировой науке появился широкий ряд научно-практических работ, 

посвященных данной тематике. Примечательно, что значительный вклад в 

развитие данного научного направления внесли ученые и практики и 

современной России: С.К. Шойгу, Р.М. Качалов, О.В. Иншаков, О.А. 

Ломовцева, Г.Ф. Ушамирская и многие другие. Таким образом, в целом к 

настоящему моменту создан богатый научный задел и сформирован 

мощный научный потенциал, которые способны оказать практике 

современного государственного управления страной значительную 

помощь. При всем том, единой стройной теории управления экономикой в 

чрезвычайных ситуациях в настоящее время не существует. 

Более того, по настоящему глубокого изучения не получил и процесс 

рыночных преобразований 80-х – 90-х гг. прошлого века, который по 

своему характеру был весьма близок к действиям экономики в период 

глубокого кризиса, вызванного мощнейшим бедствием. Даже сугубо из 

научного интереса его следовало бы изучать. Тем более это важно в силу 

того, что в современном весьма противоречивом и динамичном мире 

возможность повторения подобного глубочайшего кризиса весьма высока. 

Существует насущная потребность в теоретическом осознании того, что 
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необходимо делать, если ситуация повторится, чтобы повторно не 

совершать тех же ошибок. 

Следует подчеркнуть, что общий объем и тяжесть угроз год от года 

возрастает. Последние статистические данные, которые публиковались в 

открытой печати в 2004 г. о старении отечественных основных 

производственных фондов показывали, что тогда средний их возраст 

составлял более 21 года. [1, 387 с.] При этом техногенные ЧС из общего их 

числа  составляли свыше 80,0 %. Только по данным 2013 г. общее число 

бедствий природного и техногенного характера в России составило 335, в 

них погибло 620 чел. и пострадало 211540 чел. Кроме того, имело место 

более 151675 пожаров, которые унесли 10347 жизней, и в ходе которых 

получили травмы 8391 чел. [2] И, как отмечалось выше, подобная ситуация 

усугубляется. 

К сожалению, подобное возрастание степени опасности характерно 

практически для всех стран мирового сообщества. Из этого можно сделать 

заключение, что современное общество в принципе не может справиться с 

возрастанием опасности. Однако, и просто идти по течению вряд ли 

является эффективным. Необходимо даже в данном положении 

использовать предоставляемые возможности и искать пути преодоления 

негативных тенденций. 

Так, в качестве одной из предоставляемых возможностей, в 

настоящее время можно выделить возможность изучения негативных 

процессов и специфики функционирования в них. В этом свете можно 

указать на необходимость комплексного осуществления большого 

количества исследований по следующим направлениям: 

- распределение зон ЧС после возникновения разнообразных 

катастроф; 

- обеспечение эффективной оценки последствий ЧС; 

- разработка систем аналоговых моделей опасных процессов и 

экономических объектов; 

- создание форсайтовых моделей оценки ситуации с учетом 

моделирования  экономических процессов при разнообразных сценариях 

развития обстановки; 

- разработка методов планового регулирования экономикой 

пострадавших районов; 

- другие. 

При этом, основными положениями управления в ЧС, которые могут 

повысить эффективность современного государственного управления в ЧС 

могут выступить следующие: 

- уточнение компетенции различных органов государственного 

управления в современных сложных условиях; 

- повышение эффективности формирования системы материальных и 

финансовых резервов в целях их использования в кризисных условиях; 
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- обеспечение высокой материально-технической готовности сил и 

средств специальных формирований для действий в условиях кризиса; 

- оптимизация распределения ограниченных ресурсов в условиях 

кризиса; 

- материально-техническое обеспечение и финансирование работ по 

эвакуации (реэвакуации) населения из зон повышенной опасности; 

- разработка экономических прогнозов поведения социально-

экономических систем в условиях кризиса с учетом проведения 

мероприятий по локализации и преодолению последствий бедствий; 

- защита экономических интересов населения и экономических 

объектов в ЧС. 

Использование теоретических наработок и опыта по решению 

данной проблематике в случае его внедрения в практику современного 

государственного управления социально-экономическим развитием страны 

и её регионов несомненно принесет значительный эффект. Оно позволит 

превратить экономику страны в поистине надежную базу для проведения 

сложных с масштабных операций в условиях нарастающего риска. 
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В эпоху глобализации, когда развитые страны тесно зависят от 

экономических и политических процессов в развивающихся странах, 

мировое хозяйство быстро меняет свой облик. Примерно с середины 1980-

х гг. распределение технологических стадий производства товаров и услуг 

между производителями, расположенными в двух и более странах, 

привело к формированию цепочек добавленной стоимости – обширных 

сетевых структур международного производственного кооперирования, 

охватывающих порой сотни звеньев. Их процветание в эпоху 

постфордизма можно рассматривать как начало глобального этапа 

развития международного разделения труда, при котором активно 
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развивается торговля промежуточными товарами (в 2012 г. 60% от объёма 

мировой торговли) [1]. Сегодня производство товаров и услуг 

налаживается в любой точке мира, где необходимые профессиональные 

знания и материалы надлежащего качества доступны по 

конкурентоспособной цене, что определяет специализацию компаний и 

стран на отдельных стадиях производственного процесса без нужды 

развивать целую индустрию. 

Наиболее глобальный характер цепочки добавленной стоимости 

получили в автомобильной промышленности. На протяжении XX в. 

мировое производство автомобилей постоянно возрастало и в 2013 г. 

достигло 87 млн единиц. В 2009 г. в результате мирового финансово-

экономического кризиса резко сократилось производство автомобилей в 

развитых странах (в США – на 35%, в Японии – на 32%, в Европе – на 

22%), в то время как в Китае объём выпуска автомобилей увеличился 

почти на 50% (с 9,3 до 13,8 млн единиц). Это привело к ускоренному 

перераспределению географической структуры отрасли, а именно в 

усилении роли развивающихся стран, доля которых в мировом 

производстве автомобилей поднялась с 16% в 2000 г. до 36% в 2008 г. и 

50% в 2013 г. (рис. 1) [2]. 

 

 

Рис. 1. Региональная структура производства автомобилей в 2000-2013 гг. 

 

Автомобильная промышленность является капитало-, науко- и 

материалоёмкой отраслью с высоким уровнем консолидации: на мировом 

рынке доминирует небольшое число транснациональных корпораций 

(ТНК) из Японии, Германии, США и Республики Корея, которые 

оказывают значительное влияние на всю индустрию. Во избежание 

высоких импортных пошлин и транспортных издержек, а также из-за 

особенностей рынков ТНК создают в зарубежных странах промышленные 

кластеры, включающие сборочные заводы, поставщиков 

автокомплектующих и центры НИОКР [3]. 

50% 

64% 

84% 

25% 

13% 

4% 

25% 

23% 

12% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2013 

2008 

2000 

Развитые страны Китай Развивающиеся страны 



35 Новосибирский государственный аграрный университет 

Для автомобильной промышленности характерны цепочки 

добавленной стоимости, регулируемые производителями, которые 

являются владельцами брендов и чья ценность обусловлена крупными 

затратами на НИОКР и инвестициями в маркетинг и послепродажные 

услуги, а также гарантией качества. 

Современная автомобильная промышленность имеет сложную 

структуру с многоярусной системой поставщиков и значительной ролью 

аутсорсинга. Цепочка добавленной стоимости включает следующих 

«игроков»: 1) ТНК, осуществляющие НИОКР, маркетинг и брендинг, а 

также разрабатывающие дизайн автомобилей; 2) поставщики третьего 

эшелона – сырья (металлургической, электронной, химической, 

текстильной и др. продукции); 3) поставщики второго эшелона, 

производящие детали и компоненты и снабжающие своей продукцией 

поставщиков первого эшелона или заводы финальной сборки; 4) 

глобальные поставщики (первого эшелона), которые производят ключевые 

узлы для финальной сборки и непосредственно участвуют в дизайне и 

НИОКР (тем самым имеют тесные связи с ТНК); 5) заводы финальной 

сборки, обычно принадлежащие ТНК и осуществляющие штамповку, 

сварку, окраску и сборку; 6) дилеры, поставляющие автомобили 

покупателям на местных рынках и занимающиеся маркетингом и 

послепродажными услугами (рис. 2) [4]. 

 

 

Рис. 2. Цепочка добавленной стоимости в автомобильной 

промышленности 

 

Самой ценной стадией цепочки с точки зрения добавленной 

стоимости является производство комплектующих (более 50% стоимости 

автомобиля). На долю услуг (НИОКР, логистика, маркетинг) приходится 

около 22%, а наименьшую добавленную стоимость приносят закупка 

сырья и финальная сборка (каждая – менее 10% от стоимости автомобиля) 

(рис. 3) [5]. 
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Наиболее полноценно автомобильные цепочки добавленной 

стоимости реализуются на региональном уровне. Внутри регионов 

происходит постепенный сдвиг инвестиций и производственных 

мощностей в сторону стран с более низкими издержками производства – в 

Мексику, Китай, Индию и страны Центрально-Восточной Европы и Юго-

Восточной Азии. Производство на национальном уровне размещается в 

промышленных кластерах, которые специализируются на конкретных 

стадиях, а межрегиональная торговля в большей степени включает потоки 

автокомплектующих, чем готовых автомобилей. 

 

 

Рис. 3. Структура затрат на производство автомобиля гольф-класса 

 

Относительно высокая степень глобальной интеграции развита на 

уровне НИОКР и глобальной базы поставщиков. Региональные центры 

НИОРК играют значительную роль в исследованиях и научных 

разработках всей корпорации, а зарубежные производственные мощности 

создаются не только для удовлетворение местного спроса, но и для 

экспорта в другие страны регионов. В результате автомобильные цепочки 

добавленной стоимости отличаются гнездовой структурой (nested 

structure), при которой локальные, национальные и региональные цепочки 

«вложены» в глобальные организационные структуры автомобильных 

ТНК [6]. 

Таким образом, с середины 1980-х гг. происходит переход от систем 

национальных производств к интегрированной глобальной автомобильной 

индустрии на основе сильных региональных структур организации 

производства и развития глобальных поставщиков автокомпонентов. 

Производственный процесс организуется на национальном или 

региональном уровне; при этом громоздкие и специфические для каждой 

модели автомобиля компоненты производятся вблизи заводов финальной 

сборки для гарантии своевременной доставки, а универсальные 

компоненты могут быть произведены в любой конкурентоспособной точке 

планеты, чтобы воспользоваться эффектом масштаба и низкой стоимостью 

рабочей силы. Развитие цепочек на глобальном уровне происходит на 
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уровне отношений между ТНК и их крупнейшими поставщиками в 

области НИОКР и поставок автокомплектующих. 
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В современных условиях экономики знаний важнейшей 

предпосылкой успеха является эффективное управление деятельностью 

предприятия на основе концепции развивающейся организации, 
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позволяющей обеспечить устойчивое развитие предприятия в условиях 

постоянных изменений внешней среды. Следует учесть, что управление в 

этих условиях призвано  осуществлять процесс опережающей адаптации 

предприятия к изменениям внешней среды с учетом тенденций развития 

внутренней среды [1]. В условиях роста инновационности изменений 

среды функционирования управление также должно основываться на 

новых принципах и методах регулирования деятельности. 

Следует отметить, что  теория организации трактует изменения в 

двух проекциях: как постоянные преобразования функциональных 

подразделений организации, и как функцию управления 

организационными изменениями.   

Проведенный анализ теоретической базы показал, что определение 

организационных изменений включает следующие аспекты (рис.1) 
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Цель

Результат

Рис.1. Существенные признаки понятия организационных изменений 

 

Таким образом, под организационным изменением можно понимать 

инициированный (целенаправленный или самоорганизующийся) процесс 

перехода организации или какого-либо ее системного элемента в новое 

качественное состояние (часто характеризуемое количественными 

критериями. 

Как показывают научные исследования и практические разработки, 

организационные изменения имеют инновационный генезис, так как 

движущей силой динамики внешней и внутренней среды являются 

технические и технологические инновации [2]. Одновременно инновации 

являются обязательным элементом дерева целей любого современного 

предприятия, позволяя повышать качество продукции и создавать 

устойчивые конкурентные преимущества.  

Проектное управление имеет целевую направленность, 

следовательно, важнейшим аспектом успешных изменений является 



39 Новосибирский государственный аграрный университет 

определение миссии и целей изменений, что входит в понятие стратегии 

развития предприятия.  

Концептуальная схема стратегии развития строительного 

предприятия, исходя из результатов проведенного анализа научной 

литературы, выглядит следующим образом (рис.2) 
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Процесс реализации 

стратегии

 
Рис. 2. Концептуальная схема стратегии развития строительного 

предприятия 

 

На основании данных выводов нами сформулирован алгоритм 

разработки стратегии устойчивого развития строительного предприятия. 

Блок-схема алгоритма схематически реализована на рис.3. 
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Рис.3. Блок-схема алгоритма разработки стратегии устойчивого развития 

строительного предприятия 
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С математической точки зрения процесс формирования стратегии 

крупного строительного предприятия и уточнения финансовых моделей 

целевых индикаторов целесообразно представить в виде ориентированного 

графа. Целевые же стратегические показатели каждого дочернего 

общества или филиала также образуют граф относительно 

функциональных блоков (рис.4). 
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Рис.4. Ориентированный граф построения стратегии холдинга (на 

примере ОАО «РЖД») 

 

При этом одним из важнейших функциональных блоков в 

современных условиях является блок инновационной и научно-

технической деятельности.  

Порядок формирования инновационной стратегии холдинга ОАО 

«РЖД» представлен на рис. 5. 
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Рис. 5. Порядок формирования инновационной стратегии холдинга ОАО 

«РЖД» 

 

Исходя из классификации инноваций, инновационная стратегия 

должна интегрировать цели технической подсистемы и политики 

предприятия, стратегии управления, инвестиционной политики и общей 

миссии, целей и задач развития в рамках достижения устойчивых 

конкурентных преимуществ. То есть, механизмом и методической основой 

реализации инновационной стратегии является инновационный процесс и 

составляющие его инновационные проекты. Методологической же 

основой инновационной стратегии (исходя из тезиса о двухуровневом 

характере понятия стратегии) является концепция общего менеджмента 

предприятия и его функциональных подсистем. 
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Кредитоспособность – это такое финансово-хозяйственное состояние 

предприятия, при котором существует уверенность в эффективном 

использовании заемных средств, способности и готовности заемщика 

вернуть кредит в соответствии с установленными условиями договора [1]. 
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В настоящее время банки часто сталкиваются с фактами 

неплатёжеспособности предприятий-дебиторов. Каждая кредитная 

организация должна очень взвешенно подходить к оценке 

кредитоспособности заемщиков. Кредитный риск сдерживает процесс 

кредитования предприятий, что приводит к торможению экономического 

роста. Этим и объясняется нежелание многих банков кредитовать процесс 

реального производства. 

Поскольку процесс кредитования связан с определенным риском, 

предоставление ссуд банк обусловливает изучением кредитоспособности, 

то есть изучением факторов, которые могут повлечь за собой непогашение 

ссуды. 

Можно выделить следующие факторы, влияющие на кредитный 

риск: 

1. Внешние факторы; 

Под внешними факторами риска понимаются все возможные 

причины возникновения кредитного риска, повлиять на наличие которых 

не может ни банк, ни заемщик (факторы общемирового уровня, факторы 

национального уровня, социально-политические факторы, региональные 

факторы). 

2. Внутренние факторы, которые подразделяются на: 

1.Факторы, присущие заемщикам 

К данной группе факторов кредитного риска относятся: 

неквалифицированный менеджмент, неквалифицированный персонал, 

недобросовестность заемщика, территориальный фактор. 

2. Факторы, присущие банку 

В деятельности банка также присутствуют факторы, влияние 

которых приводит к возрастанию кредитного риска (недостатки кредитной 

политики, неквалифицированный персонал, операционные ошибки, 

недостатки внутреннего контроля) [2]. 

Для оценки кредитоспособности предприятия может служить его 

баланс. Анализ баланса позволяет определить, какими средствами 

располагает предприятие и какой по величине кредит эти средства могут 

обеспечить. 

Предприятие может считается платежеспособным, если его общие 

активы превышают суммарные обязательства. И является ликвидным, если 

его текущие активы больше, чем краткосрочные обязательства.  

Основными признаками платежеспособности являются: 

1. Наличие в достаточном объеме денежных средств и их эквивалентов; 

2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 

Предприятие считается платежеспособным, если его общие активы 

превышают его внешние обязательства. 

В практике российского учёта, в зависимости от степени 

ликвидности, активы предприятия обычно группируют: 
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 А1 – трудно реализуемые (внеоборотные) активы; 

 А2 – медленно реализуемые активы (запасы за исключением 

расходов будущих периодов и НДС); 

 А3 – быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность 

и пр. активы); 

 А4 – наиболее ликвидные активы (денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения предприятия).  

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

 П1– капитал и резервы предприятия, скорректированные (увеличенные) на 

доходы будущих периодов; 

 П2 – долгосрочные пассивы; 

 П3 – краткосрочные пассивы (займы и кредиты); 

 П4 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность). 

Баланс считается абсолютно ликвидным, при соблюдении 

следующих соотношений: 

А1 <П1: (основные средства предприятия сформированы за счет 

собственного капитала); 

А2 ≥ П2: (запасы покрывают долгосрочные обязательства); 

А3 ≥ П3: (быстрореализуемые активы обеспечивают выполнение 

краткосрочных обязательств); 

А4 ≥ П4: (наиболее срочные обязательства обеспечены наиболее 

ликвидными активами) [3]. 

Методика оценки кредитоспособности на каждом предприятии 

может быть различной. Состав и содержание показателей оценки вытекают 

из самого понятия кредитоспособности. В первую очередь они должны 

отразить финансово-хозяйственное состояние предприятия с точки зрения 

эффективности размещения и использования заемных средств и всех 

средств вообще, дать возможность оценить способность и готовность 

заемщика совершать платежи и погашать кредиты в определенные сроки. 

Выбор показателей оценки зависит от приоритетов, которые ставит перед 

собой предприятие.  

Показатели кредитоспособности: 

  коэффициент абсолютной ликвидности; 

  коэффициент текущей ликвидности; 

  коэффициент покрытия; 

  оборачиваемость оборотных активов в днях; 

  коэффициент собственности (автономии); 

  рентабельность реализации; 

 темпы роста оборачиваемости оборотных активов и др.; 

Оценка кредитоспособности предполагает определение класса 

каждого показателя путем сопоставления его фактического значения с 

нормативным. С помощью рейтинговой оценки кредитоспособности 

определяется класс кредитоспособности оцениваемого предприятия [4].  
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Определение уровня кредитоспособности заемщика – это достаточно 

трудоемкий процесс, характеризуемый оценкой финансовой стабильности 

предприятия, а также взаимоотношениями с другими субъектами рынка. 

Существует множество различных методик, позволяющих оценить 

кредитоспособность предприятия, основанных на анализе количественных 

и качественных характеристик заемщика.  

 

Таблица 1. Разбивка заемщиков по классности 
Показатели Первый класс Второй класс Третий класс 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,2 и выше 0,15-0,20 Менее 0,15 

Коэффициент общей 

ликвидности 
1,0 и выше 0,5-1,0 Мене 0,5 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
2,0 и выше 1,0-2,0 Менее 1,0 

Коэффициент автономии 0,7 и выше 0,5-0,7 Менее 0,7 

 

На сегодняшний день в России для оценки кредитоспособности 

довольно популярной является рейтинговая методика, основанная на 

расчете финансовых показателей, в соответствии с которыми определяется 

класс кредитоспособности предприятия, как правило, распределяются на 3 

класса кредитоспособности. 

В результате предприятия 1-го класса считаются финансово 

устойчивыми и кредитуются с некоторыми льготами (снижение 

процентной ставки, предоставление доверительного кредита); предприятия 

2-го класса считаются финансово неустойчивыми и кредитуются на общих 

основаниях; предприятия 3-го класса являются ненадежными и 

кредитуются на особых условиях (высокие ставки, штрафы и санкции) [5]. 

Таким образом, главная цель оценки кредитоспособности определить 

способность предприятия вернуть запрашиваемую ссуду. Анализируя 

баланс предприятия можно сделать выводы о его кредитоспособности. 

Методика рейтинговой оценки финансового состояния заемщиков 

применяется для того, чтобы определить целесообразность условий 

кредита, предоставления кредита, обеспечения гарантий возврата кредита. 

При помощи рейтинговой модели можно отнести предприятия к 

определенному классу кредитоспособности, исходя из чего, банк делает 

выводы насколько надежен заемщик и какие условия кредитования 

следует ему предоставить. Многие российские банки на сегодняшний день 

самостоятельно разрабатывают свои методики, которые позволяют 

определить кредитоспособность заемщика. 
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Государство обязано обеспечивать право каждого человека на доступ 

к безопасным для здоровья и полноценным продуктам питания [13].  

Согласно подходу, выработанному FAO [21], продовольственная 

безопасность достигается, когда население имеет доступ к безопасной и 

питательной пище в количестве достаточном для удовлетворения 

потребностей и предпочтений для ведения активной и здоровой жизни. 

Подобным образом выстраивается в настоящее время система обеспечения 

продовольственной безопасности и в России. Утвержденная в начале 

февраля 2010 г. указом Президента РФ «Доктрина продовольственной 

безопасности РФ» [10] обеспечение продовольственной безопасности 

связывает со стабильностью внутреннего производства и наличием 

необходимых резервов и запасов.  

Физическая доступность продовольствия реализуется в России по 

разным оценкам на 80-100 %. Однако соответствие данному условию 

продовольственной безопасности, декларируемое Минсельхозом России, 

обеспечивается в большой степени за счет импорта, который в общем 

объеме продуктов питания составляет почти 50 % [16]. Порог заложенной 

Доктриной продовольственной безопасности не достигнут. 

Прогнозируемые Государственной программой развития сельского 
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хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы объемы производства 

пересмотрены и сокращены, а, значит, заменены импортными продуктами 

[16]. По итогам 2014 г. затраты на продукты питания составят 40% 

расходов населения вместо 36% в 2013 г. По данным Росстата, в августе 

2014 г. по сравнению с августом 2013 г. индекс потребительских цен на 

продовольственные товары составил 10,3% [16]. Дальнейшее повышение 

цен в условиях роста инфляции для малообеспеченных граждан может 

привести к возникновению проблемы недоедания [14]. 

В настоящее время отечественное сельское хозяйство продолжает 

оставаться в кризисном состоянии [2, 9]. Отрасль является одной из 

наиболее проблемных в экономике страны [15]. Значительный спад 

объемов производства в 1990-е годы принес негативные последствия, для 

экономики Российской Федерации. Колоссальное влияние импортного 

продовольствия на внутренний продовольственные рынок стало 

губительным, создав значительный уровень конкуренции для 

отечественных предприятий, не имеющих производственных, финансовых 

и технологических ресурсов, позволяющих конкурировать с иностранными 

производителями. Итогом вступления России в ВТО стало ожидаемое 

усиление конкуренции на внутреннем рынке сельхозпродукции. В 

условиях возросшей конкуренции в сельском хозяйстве России факторами, 

сдерживающими развитие АПК и повышение его конкурентоспособности 

[7, c. 307], в т. ч. являются хроническая недоступность кредитов для 

предприятий агропромышленного комплекса и как результат отставание 

технико-технологического уровня развития агропромышленного 

производства и др. Одна из основных проблем для сельского хозяйства 

сегодня, особенно после вступления в ВТО, является создание рынка 

инноваций и инвестиций, направленных на самофинансирование и 

повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной 

отрасли, с учетом требований продовольственной безопасности в условиях 

глобальной конкуренции.  

Следует, однако, отметить, что в последние несколько лет в сельском 

хозяйстве наблюдаются незначительные положительные изменения, 

вызванные тем, что, во-первых, благодаря государственному 

регулированию и усилению поддержки аграрный сектор становятся все 

более привлекательным для прямых инвестиций. Во-вторых, инвесторы 

обращают все больше внимания на сельское хозяйство в связи с 

повышением мировых цен на продовольствие и растущую важность 

российского АПК в целом. Так, реализация направлений Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

позволит значительно увеличить приток инноваций и инвестиций в 

аграрный сектор. Важную роль в развитии АПК сыграл национальный 

проект «Развитие АПК», который в 2008 г. трансформировался в 



47 Новосибирский государственный аграрный университет 

Государственную программу развития сельского хозяйства и 

регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 г.  

На сегодняшний день в качестве одной из структур развития 

агропромышленного комплекса в мире широко применяется кластерная 

модель [6]. Агропромышленные кластеры, достигшие критической массы 

(агломерация) и получившие значительные конкурентные преимущества в 

тех или иных отраслях, являются отличительной чертой почти всех 

национальных и региональных экономик развитых стран. 

Кластерная политика проводится правительством России с 2005 г. 

Приоритет кластерного развития был закреплен в 2008 г. в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Создание кластеров позволяет 

преодолеть технологическое отставание российских 

сельхозпроизводителей, осуществить модернизацию предприятий. 

Повышение производительности труда и снижение энергоемкости – 

ключевые задачи, в которых заинтересованы сельхозтоваропроизводители, 

и, в конечном счете, население с точки зрения обеспечения 

продовольственной безопасности. Создание кластеров позволяет запустить 

финансово-кредитные механизмы, объединяющие на основе общей 

заинтересованности ресурсы развития отрасли, повысить долю 

агропромышленных предприятий, внедряющих технологические 

инновации. Кластер сочетает преимущества двух таких способов 

координации как внутрифирменная иерархия и рыночный механизм, в 

рамках которых создаются новые цепочки добавленной стоимости – 

уникальные сочетания кластерных взаимодействий, представляющие 

собой партнерство предприятий в создании востребованной 

потребителями сельхозпродукции на базе передовых технологий. Таким 

образом, задача агропромышленного кластера состоит в том, чтобы 

придать производству сельскохозяйственных продуктов законченную 

форму организации управления с рациональным решением технических, 

технологических, экономических вопросов, связанных с получением 

сырья, заготовкой, транспортировкой, переработкой, хранением и 

реализацией готовой продукции [4, с. 77]. Для многих субъектов России, 

теряющих конкурентоспособность собственного сырья ввиду высоких 

расходов на транспортировку, создание подобных кластеров должно стать 

новой формой развития агробизнеса [1].  

Политика кластеризации АПК обуславливают все возрастающую ее 

зависимость от инвестиционного обеспечения. Кластерная среда является 

особенно благоприятной для размещения инвестиций, и эти инвестиции, 

несомненно, могут играть ведущую роль в агропромышленном кластере.  

Рост агропромышленных кластеров не только позволяет 

активизировать инвестиционный процесс в национальной экономике, но и 
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способно привести к повышению «качества» и устойчивости этого 

процесса [12, с. 137-138]. Прямые иностранные инвестиции 

сопровождаются трансфертом в принимающую экономику новейших 

технологий (в том числе и управленческих), обеспечивают повышения 

качества и темпов включения российских сельхозпроизводителей в 

международные цепочки создания стоимости [19, с. 595; 20], конкурентное 

давление, создаваемое иностранными производителями сельхозпродукции, 

оказывает воздействие и на работу отдельных российских предприятий, 

способствуя повышению производительности труда, улучшению качества 

выпускаемой продукции и внедрению новых методов управления. 

Происходит замещение «коротких» (портфельных и долговых) капиталов 

более длинными [3].  

Несмотря на то, что необходимость активизации инвестиционного 

процесса в АПК постоянно декларируется в программных документах, 

принимаемых на федеральном и региональном уровнях, существенных 

результатов в этой сфере пока нет.  Ассигнования на поддержку и развитие 

приоритетных направлений аграрного сектора были значительно 

увеличены, инвестиционный процесс был активирован. Если в 2005 г. 

общий объем кредитов, занятых в сельском хозяйстве составил около 192 

млрд рублей, в 2007 году он был уже 432,6 млрд рублей. С учетом 

поправок, внесенных депутатами - членами Комитета по аграрным 

вопросам в федеральном бюджете на 2014-2016 годы предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию Госпрограммы в 2014 году – 

170,1 млрд. рублей, в 2015 году – 165,6 млрд. рублей и в 2016 году – 164,6 

млрд. рублей [11]. Государство содействует развитию территориальных 

кластеров в рамках бюджетного финансирования и деятельности 

институтов развития, включая Инвестиционный фонд Российской 

Федерации, государственную корпорацию «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Российский 

Фонд технологического развития, Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ и др. И, все же, при наличии таких разных 

механизмов поддержки и развития, уровень господдержки АПК, 

характерный для России, все еще остается очень низким.  

Сегодня «недоиспользование потенциала реализации механизмов 

кластерной политики» в России во многом обуславливается отсутствием 

достаточного финансирования [8]. Привлечение инвестиций для 

большинства формирующихся агропромышленных кластеров становится 

важнейшей задачей развития. Очевидно, что для масштабного 

развертывания кластерных инициатив в АПК необходим рост инвестиций. 

В складывающихся условиях финансовое обеспечение развития 

агропромышленных кластеров может рассматриваться как один из путей 

достижения целей продовольственной безопасности. Очевидно, что для 

масштабного развертывания инновационных кластерных инициатив 
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необходим рост иностранных инвестиций. Центральным аспектом 

развития АПК в рамках кластерной модели должны стать ответы на 

вопросы: каким образом необходимо регулировать точки приложения 

(территориальную локализацию) инвестиций, а также какая теоретическая 

платформа должна быть положена в основу этой дифференциации и 

регулирования иностранных инвестиций.  
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Стабилизационный фонд — специальный государственный фонд 

Российской Федерации, создаваемый и используемый в целях 

стабилизации экономики. [1]  

Стабилизационный фонд Российской Федерации, основанный 1 

января 2004 года, является частью федерального бюджета. Фонд призван 

обеспечивать сбалансированность федерального бюджета при снижении 

цены на нефть ниже базовой (установлена с 1 января 2006 года на уровне 

27 долларов США). 

С января 2008 года он был разделен на две части – Резервный фонд и 

Фонд национального благосостояния. 

Резервный фонд — это та часть федерального бюджета РФ, куда 

правительство вкладывает часть доходов от продажи нефти и газа. В 

случае кризиса, когда мировые цены на энергоресурсы падают, 

правительство может выполнять свои обязательства за счет этих 

сбережений — а именно, финансировать здравоохранение, образование, 

содержать силовиков и платить зарплаты бюджетникам. 

Фонд национального богатства — средства этого фонда могут 

направляться на покрытие дефицита Пенсионного фонда РФ, — если в 

бюджете не будет на это денег, либо на софинансирование добровольных 

пенсионных накоплений граждан. 

Стабилизационный фонд аккумулирует поступления средств 

вывозной таможенной пошлины на нефть и налога на добычу полезных 

ископаемых, при цене на нефть сорта Юралс, превышающей базовую цену.  

Средства Фонда могут быть использованы на покрытие дефицита 

федерального бюджета при снижении цены на нефть ниже базовой цены. 

Если накопленный объем средств Фонда превышает 500 млрд. рублей, 

сумма превышения может быть использована на иные цели. [2] 

http://scifiglow.cepr.org/Mohnen&Fang.doc_AN.pdf
http://www.fao.org/fileadmin
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В 2005 году средства Фонда превысили уровень в 500 млрд. рублей, 

и их часть была направлена на выплату внешнего долга Российской 

Федерации и покрытие дефицита Пенсионного фонда Российской 

Федерации в следующих объемах:  

‒ 93,5 млрд. рублей (эквивалент 3,3 млрд. долларов США) было 

направлено на погашение долга перед Международным валютным 

фондом; 

‒ 430,1 млрд. рублей (эквивалент 15 млрд. долларов США) - на 

погашение долга перед странами-членами Парижского клуба; 

‒ 123,8 млрд. рублей (эквивалент 4,3 млрд. долларов США) - на 

погашение долга перед Внешэкономбанком по кредитам, предоставленным 

Министерству финансов Российской Федерации в 1998-1999 годах; 

‒ 30 млрд. рублей (эквивалент 1,04 млрд. долларов США) направлено 

на покрытие дефицита Пенсионного фонда Российской Федерации. [3] 

Всё это управление средствами Фонда осуществляется 

Министерством финансов РФ. Порядок управление определяется 

Правительством РФ. Отдельные полномочия по управлению средствами 

Фонда могут осуществляться Центральным банком РФ по договору с 

Правительством РФ [2] 

Например, Правительство РФ определило, что к долговым 

обязательствам иностранных государств, в которые могут размещаться 

средства Фонда, относятся: 

1) долговые обязательства в форме ценных бумаг правительств 

Австрии, Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, 

Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Испании, 

Великобритании и США, номинированные в долларах США, евро и 

английских фунтах стерлингов; 

2) долговые обязательства, страны-эмитенты которых имеют рейтинг 

долгосрочной кредитоспособности; 

3) долговые обязательства, срок погашения которых является 

фиксированным; 

4) долговые обязательства, ставка купонного дохода и номиналы 

которых являются фиксированными; 

5) долговые обязательства, объем выпуска которых, находящийся в 

обращении, составляет не менее 1 млрд. долларов США, не менее 1 млрд. 

евро и не менее 0,5 млрд. фунтов стерлингов; 

6) долговые обязательства, выпуски которых не являются 

выпусками, предназначенными для частного (непубличного) размещения 

[3] 

Что касается современного состояния стабфонда, на 1 января 2014 

году произошло увеличение на 67,7 млрд долларов. 
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Совокупный объем стабилизационного фонда РФ на 1 января 2014 

года составил 3 трлн 849,11 млрд рублей, что эквивалентно 156,81 млрд 

долларов. 

На 1 декабря 2014 года — 3 трлн 517,05 млрд рублей (144,43 млрд 

долларов). 

Структура стабилизационного фонда на 1 января 2014 года: 66,85 

млрд долларов, 50,95 млрд евро и 7,70 млрд фунтов стерлингов. В декабре 

2014 года в стабфонд были перечислены дополнительные доходы 

федерального бюджета за ноябрь 2014 года в размере 183,09 млрд рублей и 

доходы от размещения средств стабфонда в 2014 году в размере 151,89 

млрд рублей. Доходы от размещения стабфонда представляют собой 

сумму процентов, начисленных Банком России за пользование средствами 

на счетах стабфонда в иностранной валюте по состоянию на 15 декабря 

2014 года. В декабре 2014 года дополнительные доходы и доходы от 

размещения в общей сумме 334,98 млрд рублей были конвертированы в 

иностранную валюту. Расчетная доходность за период с начала операций 

по размещению средств cтабфонда (24 июля 2014 года), взвешенная в 

соответствии с его валютной структурой, составила 10,65% годовых в 

долларах США. Расчетная доходность на счете в долларах США составила 

6,04% годовых, на счете в евро — 3,52% годовых, на счете в фунтах 

стерлингов — 5,62% годовых. Курсовая разница от переоценки остатков 

средств на указанных счетах в иностранной валюте составила 

отрицательную величину — минус 0,16 млрд рублей. [3] 

В результате всех подсчетов на 2015 год бюджет запланирован с 

дефицитом в 430 миллиардов рублей, то есть 0,6% ВВП. Доходы 

прогнозируют на уровне примерно 15082 триллионов рублей, а расходы — 

15513 триллионов. В 2016 году по плану должны вырасти и доходы, и 

расходы, и дефицит, который предположительно составит 476 миллиардов 

рублей, но останется на прежнем уровне по отношению к российскому 

ВВП. Еще большим дефицит должен стать в 2017, когда его размер 

поднимется до 540 миллиардов рублей, все еще составляя 0,6% от ВВП.  

Таким образом, касательно оттока капитала из России, можно 

сказать, что бюджет выглядит скорее оптимистично. 

Предполагается, что с каждым годом объем выведенных денег будет 

снижаться — с 50 миллиардов долларов в 2015 году до 20 миллиардов в 

2017 [4] 

Также министерство финансов прогнозирует увеличение объема 

средств Фонда национального благосостояния до 3,3 триллионов рублей. 

Резервный фонд не будет пополняться, но объем его средств может 

вырасти в силу разницы курсов. Несмотря на это, возможно, что доходы от 

нефтегазовой отрасли поступят не в полном планируемом количестве, и 

тогда размер Резервного фонда может сократиться. 
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Закон единой цены на товарном рынке утверждает, что все 

торгуемые товары должны продаваться в различных странах по одной и 

той же цене, выраженной в единой валюте. Расширение этого закона до 

уровня всех товарных цен в экономике называется принципом паритета 

покупательной способности.  

Паритет покупательной способности  это количество одной 

валюты, выраженное в единицах другой валюты, необходимое для 

приобретения одинакового товара или услуги на рынках обеих стран. 

Например, цена одной булки хлеба в США равна 1 долл., а в России хлеб 

того же качества стоит 10 руб. Следовательно, ППС доллара по хлебу 

будет равен 10 руб., а ППС рубля по хлебу равен 0,1 долл. США [2]. 

Таким образом, благодаря закону единой цены возможно оценить 

рыночный курс валют, установленный Центральным Банком с реально 

существующим, выраженным по закону единой цены через товары и 

услуги на рынке. Также, с помощью этого закона можно сравнить цены и 

стоимость продовольственной корзины между различными регионами 

России, и вместе с тем сравнить их со стоимостью корзины в среднем по 

России. Забегая вперед, следует отметить, что именно закон единой цены 

показывает реально ли доходы в среднем на душу населения в одном 

регионе превышают аналогичные доходы в другом регионе, так как 

покупательная способность в различных регионах отличается. 

http://traditio-ru/
http://www.minfin.ru/
http://god2015.com/novosti-2015/federalnyj-proekt-byudzheta-rf-na-2015-god
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Сравним стоимости продовольственной корзины в разных регионах 

России, с последующим выводом о том, насколько ситуация на российском 

рынке соотносится с законом единой цены. К сожалению, рассмотреть все 

регионы, области, края и республики не представляется возможным, в силу 

больших объемов данных и информации, следовательно расчеты и анализ 

будут слишком трудоемкими и тяжелыми для восприятия. Поэтому, для 

примера примем к исследованию по одной области из каждого 

федерального округа Российской Федерации (исключая Крымский 

федеральный округ), и среднее значение по России в целом. 

Рассмотрим стоимость продовольственной корзины для 

трудоспособного населения за третий квартал 2014 г. в следующих 

областях: Владимирская (Центральный федеральный округ), 

Калининградская (СевероЗападный федеральный округ), Астраханская 

(Южный федеральный округ), Ставропольский край (СевероКавказский 

федеральный округ), Саратовская (Приволжский федеральный округ), 

Курганская (Уральский федеральный округ), Новосибирская (Сибирский 

федеральный округ) и Амурская (Дальневосточный федеральный округ). 

Отбор областей для сравнения проводился в случайном порядке, и из 

разных федеральных округов, для того чтобы результаты были 

максимально объективными, и охватывали как можно больше областей с 

различными территориальными и климатическими условиями, 

разнообразной плотностью населения, средним уровнем заработной платы 

и другими факторами и особенностями, которые влияют на прожиточный 

минимум, и, соответственно, на стоимость как потребительской, так и 

продовольственной корзины. Таким образом, была проанализирована цена 

потребительских товаров первой необходимости в 8 областях России и в 

среднем по стране. Также была рассмотрена структура стоимости 

продовольственной корзины в среднемесячной заработной плате в каждом 

регионе отдельно. 

Продовольственная корзина  это набор продуктов питания сроком 

на месяц для одного человека, рассчитанный на основе минимальных норм 

потребления продуктов. Согласно ст. 2 Федерального закона от 3 декабря 

2012 г. N 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской 

Федерации», продукты питания, включаемые в потребительскую корзину 

для основных социально-демографических групп населения в целом по 

Российской Федерации, устанавливаются в следующих составе и объемах 

(в натуральных показателях) [1]. 
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Таблица 1. Состав продовольственной корзины в натуральных 

показателях 

Наименование 
Единица 

измерения 

Объем потребления (в среднем на одного 

человека в год) 

трудоспособное 

население 
пенсионеры дети 

Хлебные продукты 

(хлеб и макаронные изделия в 

пересчете намуку, крупы, бобовые) 

кг 126,5 98,2 77,6 

Картофель кг 100,4 80 88,1 

Овощи и бахчевые кг 114,6 98 112,5 

Фрукты свежие кг 60 45 118,1 

Сахар и кондитерские изделия в 

пересчете на сахар 
кг 23,8 21,2 21,8 

Мясопродукты кг 58,6 54 44 

Рыбопродукты кг 18,5 16 18,6 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 
кг 290 257,8 360,7 

Яйца штука 210 200 201 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 
кг 11 10 5 

Прочие продукты (соль, чай, специи) кг 4,9 4,2 3,5 

 

Из данных табл. 1 видно, что в целом наибольший объем 

потребления в среднем на одного человека в год приходится на долю 

трудоспособного населения, не смотря на то, что дети потребляют почти в 

2 раза свежих фруктов, и на 70,7 кг молока и молочных продуктов больше. 

Объем потребления каждой категории продуктов у пенсионеров меньше, 

чем у трудоспособного населения. Поэтому установим соотношение между  

стоимостью минимального набора продовольственных товаров для 

трудоспособного населения с заработной платой. 

 

Таблица 2. Стоимость продовольственной корзины за 3 

квартал 2014 г. (руб) 
Область Цена 

продовольственной 

корзины, руб 

Среднемесячная 

заработная плата, руб 

Цена продовольственной 

корзины к заработной плате, % 

Владимирская 4276 21983 19,45 

Калининградская 4273 25786 16,57 

Астраханская 3662 24143 15,17 

Ставропольский край 3620 22590 16,02 

Саратовская 3642 21751 16,74 

Курганская 3992 20899 19,10 

Новосибирская 4608,5 26946 17,10 

Амурская 4961,5 31198 15,90 

В среднем по России 4417 31736 13,92 

 

Наибольшая цена продовольственной корзины в 3 квартале 2014 г. 

зафиксирована в Амурской области и составила 4961,5 руб, что на 544,5 

руб превышает аналогичный показатель в среднем по России. Наименьшая 

цена зафиксирована в Ставропольском крае, и составила 3620 руб, что на 

797 руб меньше среднего значения и на 1341,5 руб меньше максимального 
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значения в Амурской области. Но в большинстве регионов страны 

фактическая стоимость продовольственных товаров намного ниже средних 

значений. Это обусловлено тем, что в России есть несколько областей, 

таких как Еврейская автономная область, Мурманская область, Республика 

Саха (Якутия), ХантыМансийский автономный округ, Камчатский край и 

т.д., где в силу климатических, территориально-географических и других 

особенностей, цены на продовольственные товары на порядок выше, чем в 

любом другом регионе страны. Следовательно, прожиточный минимум в 

этих областях намного выше, что и приводит к искажению в большую 

сторону усредненных статистических данных. 

Что касается процента цены продовольственной корзины в 

среднемесячной заработной плате, то в каждом из рассмотренных 

регионов затраты на минимальный продовольственный набор будут выше, 

чем в среднем по России, причем максимальное превышение наблюдается 

в Курганской и Владимирской областях, и достигает более 6%. Это 

свидетельствует о том, что в большинстве регионов нашей страны от 15 до 

20% доходов населения уходит на минимальный набор только лишь 

продовольственных товаров. Очевидно, что если рассматривать 

потребительскую корзину в полном объеме, которая согласно 

Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 227-ФЗ «О потребительской 

корзине в целом по Российской Федерации», установлена в соотношении 

50% продовольственных товаров (продовольственная корзина) + 50% 

непродовольственных товаров [1], то процент дохода, который придется 

отдать за товары и услуги первой необходимости будет значительно 

больше. Следует обратить внимание, например, на соотношение 

показателей Владимирской и Саратовской областей, так как не смотря на 

то, что среднемесячная заработная плата в Саратовской области даже 

немного ниже, чем во Владимирской, покупательная способность в 

Саратовской области выше, что свидетельствует о нарушении закона 

единой цены.  

Итак, сравнение стоимости минимального необходимого набора 

продовольственных товаров по разным регионам Российской Федерации 

показало явный диспаритет цен. То есть, нарушение соотношений цен на 

товары, в данном случае продовольственные, на территории страны. 

Возможно, на это оказывает влияние огромные территории нашего 

государства. Отличная друг от друга степень развитости отраслей 

экономики в разных областях, и наличие таких областей и краев, где 

экономические отрасли не развиты вообще. Цена потребительской 

корзины ниже средней в большей части регионов, но во всех 

рассмотренных регионах расходы от заработной платы на её приобретение 

ощутимо выше средних. Это означает, что покупательная способность 

потребителей недостаточно высока, и она не имеет прямой зависимости от 

заработной платы, так как закон единой цены в России нарушен.  
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З.Н. Джамирзова, аспирант 

Кубанский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Краснодар) 

 

Проблема учета, анализа и контроля затрат в организациях, 

актуальна в настоящее время. На сегодня, вопрос управления затратами 

актуален потому, что достижение устойчивого преимущества над 

конкурентами, возможно, по сравнению с другими производителями, 

только при наличии более низкой себестоимости выпускаемой продукции. 

Обязательность управления затратами зарождается той ролью, 

которую они играют в экономике организации, особенно 

непосредственным отношением в образовании прибыли организации. 

Основным условием конкурентоспособности организации, в конечном 

счете, выступает прибыль. Затраты характеризуют в денежном выражении 

объем ресурсов за определенный период, использованных на производство 

и сбыт продукции, и трансформируются в себестоимость продукции, работ 

и услуг [6]. 

Себестоимость, в научной литературе, часто относят к 

экономической категории, касательно ее сущности и определения в 

литературе нашли выражение многочисленные и различные точки зрения. 

Для формулировки понятия и сущности экономической категории 

себестоимости обратимся к законодательным основам бухгалтерского 

учета. Бухгалтерский стандарт ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

раскрывает понятие себестоимости как инструмента определения 

финансового результата, «…которая формируется на базе расходов по 

обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в 

предыдущие отчетные периоды» [10]. 
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Следует отметить, что международными стандартами финансовой 

отчетности понятие себестоимости так же отождествляется с текущими 

расходами организации [11]. 

В экономическом словаре дано следующее определение 

себестоимости: «Себестоимость – это денежное выражение текущих затрат 

на производство и реализацию продукции» [3]. 

С.П. Безруких определяет себестоимость продукции как 

стоимостную оценку использованных в процессе производства предметов 

труда, природных ресурсов и услуг других организаций и оплату труда 

работников [1]. 

Так, в своем учебнике А. Д. Шеремет определяет себестоимость как 

выраженные в денежной форме затраты всех видов ресурсов: материалов, 

топлива и энергии, основных фондов природного сырья, труда, 

используемых непосредственно в процессе изготовления продукции и 

выполнения работ, а так же для сохранения и улучшения условий 

производства и его   совершенствования [12]. 

В своем учебнике М. А. Вахрушина отмечает себестоимость как 

выраженные в денежной форме затраты на ее производство и реализацию. 

Себестоимость продукции предприятия складывается из затрат, связанных 

с использованием в процессе производства природных ресурсов, топлива, 

сырья, материалов, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов [4]. 

В. В. Говдя рассматривает себестоимость как «текущие затраты 

производственных ресурсов или затраты на простое воспроизводство. 

Представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе 

производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, 

материалов, основных средств и других затрат на ее производство» [5]. 

Н. П. Кондраков определяет себестоимость как «… выраженные в 

денежной форме затраты на производство и реализацию продукции…» [8]. 

Зарубежные ученые, например, Р. Энтони и Дж. Рис, в своих трудах 

определяют себестоимость как «представленную в денежном выражении 

величину ресурсов, использованных в определенных целях» [13]. 

Таким образом, проведенные рассуждения о содержании понятия 

«себестоимость» позволяют нам сделать вывод, что по своей сути 

себестоимость – это многоуровневая, сложная система сведений, 

характеризующих в стоимостном выражении потребление ресурсов в ходе 

обычной деятельности хозяйствующего субъекта. И количество уровней 

данной системы, степень сложности их структурирования зависит от 

детализации объектов учета затрат. 

В. В. Говдя отмечает, что «экономическая сущность себестоимости 

состоит в том, что она представляет собой превращенную форму 

общественных издержек производства и обособившуюся часть стоимости 

продукта, которая отражает затраты средств производства и заработной 

платы на его создание и обеспечивает возмещение для продолжения 
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процесса производства». В.В. Говдя из определения экономической 

сущности себестоимости выделяет две характерные черты, которые 

необходимо для исследования себестоимости как объекта 

калькулирования: 

- себестоимость продукта отражает затраты материальных и 

денежных ресурсов на его производство; 

- себестоимость продукта обеспечивает также возмещение 

затраченных ресурсов в процессе кругооборота производственных фондов. 

Она сама участвует в этом кругообороте, является его составной частью 

[5]. 

В управлении производством, в оценке деятельности и 

стимулировании работников организаций увеличение роли и значения 

показателя себестоимости вызывает необходимость классификации этого 

показателя в планировании и учете по многим характерным признакам. 

1. Для исчисления себестоимости, в зависимости от источников 

данных, различают плановую (планово-расчетную), фактическую 

(отчетную), провизорную, нормативную и сметную себестоимость. 

1.1. Плановая себестоимость расчитывается в начале календарного 

периода на планируемый срок и является основной частью операционного 

бюджета организации. Она определяется исходя из тарифных ставок и 

норм выработки, принятых норм расхода материальных ресурсов, а так же 

плановых показателей производства продукции. 

1.2. Фактическая (отчетная) себестоимость исчисляется по данным 

бухгалтерского учета затрат на производство и выхода продукции в конце 

отчетного периода.  

1.3. Провизорная (ожидаемая) себестоимость определяется исходя из 

фактических данных учета затрат и выхода продукции за девять месяцев и 

расчетов ожидаемых затрат и выхода продукции в четвертом квартале 

текущего года.  

1.4. Нормативная себестоимость рассчитывается по нормам расхода 

материальных ресурсов (материалов, сырья, топлива, полуфабрикатов и 

других материальных ценностей), а также на основании норм затрат труда 

и расценок по заработной плате, действующих на определенную дату. 

Показатель нормативной себестоимости используется для оперативного 

контроля за отклонениями фактических расходов от норм. 

1.5. Сметная себестоимость характеризует затраты на производство 

конкретных изделий или работ, выполняемых в разовом порядке. Сметная 

себестоимость составляется, как правило, на капитальный ремонт или 

строительство отдельных объектов. 

2. В зависимости от состава затрат, формирующих себестоимость 

продукции, различают цеховую, производственную и полную 

(коммерческую) себестоимость. 
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2.1. Цеховая себестоимость характеризует затраты конкретного 

структурного подразделения (цеха, бригады, и др.) на производство 

продукции. В ее состав входят все затраты этого подразделения (центра 

ответственности) на производство данной продукции, в том числе и 

затраты на управление им. Этот показатель себестоимости необходим, в 

частности, в условиях применения внутреннего оборота продукции (работ, 

услуг), когда продукцию структурного подразделения (центра 

ответственности) использует другое подразделение организации (центр 

ответственности) для производства своей продукции (работ, услуг). 

2.2. Производственная себестоимость характеризует величину 

затрат, обусловленных производством продукции в конкретной 

организации. Она состоит из цеховой себестоимости и затрат на 

управление организацией в целом. 

2.3. Полная (коммерческая) себестоимость включает в себя все 

затраты, связанные с производством и реализацией продукции. Она 

слагается из производственной себестоимости и затрат на реализацию 

продукции. 

3. В зависимости от степени обобщения данных, используемых для 

исчисления себестоимости, различают индивидуальную, отраслевую и 

фирменную себестоимость. 

3.1. Индивидуальная себестоимость представляет затраты 

отдельного предприятия на производство и реализацию продукции. 

3.2. Отраслевая себестоимость характеризует совокупные расходы на 

производство и реализацию отдельных видов продукция всех организаций. 

Данный показатель рассчитывается в разрезе организаций области, района, 

страны. 

3.3. Фирменная себестоимость представляет затраты на производство 

и реализацию продукции по группе организаций, которые входят в фирму, 

комбинат. 

4. В зависимости от времени исчисления различают годовую, 

квартальную и месячную себестоимость [9]. 

В условиях обострения конкуренции и рыночной экономики, 

управление затратами становится важным элементом снижения 

себестоимости производимой продукции. 

К основным задачам управления себестоимостью, по нашему 

мнению, можно отнести: 

– Контроль и учет всех затрат на производство и реализацию 

продукции; 

– Определение факторов, повлекшие за собой изменение динамики 

показателей, сумму и причины отклонении фактических затрат от 

плановых; 

– Выявление резервов дальнейшего снижения себестоимости 

продукции; 
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Регулирование Прогнозирование 

Планирование 

Нормирование 

Учет затрат на 

производство 

Калькулирование 

Экономический 

анализ 

Контроль затрат 

– Проведение анализа затрат на производство продукции для 

дальнейшего принятия обоснованных управленческих решений. 

Основными принципами управления затратами на предприятии 

являются: 

– Методическое единство на разных уровнях управления затратами; 

– Управление затратами на всех стадиях жизненного цикла изделия – 

от создания до утилизации; 

– Органичное сочетание снижения затрат с высоким качеством 

продукции (работ, услуг); 

– Направленность на недопущение излишних затрат; 

– Взаимозаменяемость ресурсов; 

– Широкое внедрение эффективных методов снижения затрат; 

– Совершенствование информационного обеспечения о величине 

затрат; 

– Повышение заинтересованности производственных подразделений 

предприятия в снижении затрат [2]. 

Таким образом, соблюдение всех принципов системы управления 

затратами создает базу для экономической конкурентоспособности 

организации в условиях рыночной экономики. 

 

 

Рис. 1. Элементы системы управления себестоимостью и их взаимосвязь 
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Основными элементами системы управления себестоимостью 

продукции являются (рисунок 1) [7]. 

  Прогнозирование, расчет величины достигаемого уровня 

затрат с целью повышения эффективности его деятельности и выявления 

путей развития организации; 

 Планирование, расчет величины затрат с учетом 

организационного и технического уровня производства на более короткий 

промежуток времени; 

 Нормирование, определение оптимального размера затрат 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов, необходимых 

производства продукции; 

 Учет фактических произведенных затрат, включая сравнение 

планируемых (нормируемых) и фактических показателей с целью 

разработки мер в случае их расхождения; 

 Анализ, исследование поведения затрат, определение 

факторов, повлиявших на величину и уровень себестоимости, выявление 

резервов снижения издержек производства; 

 Контроль и регулирование, оценка результатов деятельности с 

целью выработки решения по совершенствованию производственного 

процесса. 

По итогам вышеизложенного можно сделать вывод, что управление 

себестоимостью продукции организаций – это планомерный процесс 

формирования затрат на производство всей продукции и себестоимости 

отдельных изделий, контроль за выполнением заданий по снижению 

себестоимости продукции, выявление резервов ее снижения. Основными 

элементами системы управления себестоимостью продукции являются 

прогнозирование и планирование, нормирование затрат, учет и 

калькулирование, анализ и контроль за себестоимостью. Все они 

функционируют в тесной взаимосвязи друг с другом. В свою очередь, 
руководители организаций, должны проанализировать данные и принять 

решение в каких направлениях нужно вести борьбу за снижение 

себестоимости организации. 
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Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно 

стать не только общеэкономической предпосылкой успешного решения 

большинства накопленных в отрасли производственных, финансовых, 

социальных проблем, но и способом системного согласования установок 

на удвоение валового внутреннего продукта, сокращение бедности и 

повышение продовольственной безопасности страны, то есть должно 

http://base.garant.ru/12115838.html
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обеспечить успешную реализацию всего комплекса целей социально-

экономического развития страны в рассматриваемой перспективе. 

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы: 

повышение удельного веса российских продовольственных товаров в 

общих ресурсах продовольственных товаров с учетом структуры 

переходящих запасов; увеличение производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий; обеспечение среднегодового темпа 

прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 

размере 4,5 процента; повышение среднего уровня рентабельности 

сельскохозяйственных организаций не менее чем до 10 - 15 процентов (с 

учетом субсидий); доведение соотношения уровней заработной платы в 

сельском хозяйстве и в среднем по экономике страны до 55 процентов [1]. 

В Новосибирской области была разработана Ведомственная целевая 

программа развития сельского хозяйства. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:  

- увеличение производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 г. по отношению 

к 2012 г. на 25,7%, пищевых продуктов, включая напитки – на 29,2%; 

- обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства в размере 4,5%; 

- техническое перевооружение, реконструкция и ввод новых 

орошаемых и осушенных земель – 1,88 тыс. га; 

- повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных 

организаций не менее чем до 14- 17% (с учетом субсидий);  

- доведение соотношения уровней заработной платы в сельском 

хозяйстве и в среднем по экономике области до 55% [3]. 

Денежные средства, выделяемые государством, имеют колоссальное 

значение для развития сельского хозяйства.  

Проанализировав Центрально-Восточную зону Новосибирской 

области и сгруппировав все сельскохозяйственные организации, можно 

выделить следующее среднестатистическое предприятие ОАО 

«Краснооктябрьское» Колыванского района. 

Подробно проанализировав это предприятие, были предложены 

следующие сценарии развития. 

Оптимистичный сценарий развития. Переход на инновационный 

путь развития сельскохозяйственных организаций на основе технико-

технологического перевооружения производства, использования 

ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий; повышения 

плодородия земли; обеспечения села квалифицированными кадрами; 

внедрения научных достижений в сферах организации и управления, 

растениеводства, племенного дела, ветеринарного обслуживания; 

внедрения современных информационных технологий и др. Меры 
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государственной поддержки инициировали приток частных инвестиций в 

производство, кредитных и лизинговых ресурсов. 

Реалистичный сценарий развития. Сельскохозяйственные 

товаропроизводители имеют слабую материально техническую базу и 

постоянно испытывают недостаток финансовых средств, не всегда могут в 

полной мере использовать достижения науки. Создание и реализация 

госпрограмм позволяет создать условия для устойчивого развития 

сельских территорий, ускорения темпов роста объемов 

сельскохозяйственного производства на основе повышения его 

конкурентоспособности.  

Пессимистичный сценарий развития. Основными причинами 

относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства являются: 

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, 

обновления основных производственных фондов и воспроизводства 

природно-экологического потенциала; 

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского 

хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития 

рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и 

информационных ресурсов, готовой продукции; 

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная 

нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, накопленной декапитализацией, недостаточным притоком 

частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования 

при производстве сельскохозяйственной продукции; 

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и 

качеством жизни в сельской местности. 

На основе сценариев можно сделать следующие прогнозы развития 

данного предприятия (табл. 1). 

 

Таблица 1. Прогноз развития производственного потенциала 

ОАО «Краснооктябрьское» Новосибирской области 

Показатели 
Модельное 

предприятие 

Пессимист. 

прогноз на 

2025г. 

Реалист. 

прогноз на 

2025г. 

Оптимист. 

прогноз на 

2025г. 

Площадь с-х угодий, всего, га. 11017 11000 12000 12000 

в т.ч. пашня, га 8292,8 8293 9293 9293 

Число среднегодовых работников 189,8 190 200 200 

Стоимость основных фондов, млн. руб. 130,4 130,4 140,4 150,4 

Крупно рогатый скот – всего, голов 1814,5 1815 2000 2150 

в т.ч. коров, голов 735 700 880 880 

Нагрузка на одного среднегодового 

работника: сельхозугодий 
58,1 58,05 61 61 

в т.ч. пашни 43,7 43,69 46,5 46,5 

Крупно рогатый скот - всего, голов 9,6 9,56 10,0 10,8 

в т.ч. коров, голов 3,8 3,69 4,4 4,4 

Фондовооруженность на одного 

среднегодового работника, тыс. руб. 
687,1 686,9 702 751,9 

Фондообеспеченность на 1 га 

сельхозугодий, тыс. руб. 
11,8 11,83 11,68 12,5 
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Оптимистичный прогноз показывает увеличение всех показателей, в 

сравнении с пессимистичным и реалистичным прогнозом развития. Это 

связано с переходом сельского хозяйства на инновационный путь 

развития, в основе которого лежит технико-технологическое 

перевооружение производства. Изменение площадей связано, с введением 

в оборот заброшенных земель, рациональное использование этих ресурсов 

тесно связано с объемом производства сельскохозяйственной продукции. 

Фондовооруженность и фондообеспеченность увеличились на 7% в 

сравнении с реалистичным прогнозом. 

 

Таблица 2. Прогноз изменения показателей экономической 

эффективности ОАО «Краснооктябрьское» Новосибирской области 

Показатели 
Модельное 

предприятие 

Пессимист. 

прогноз на 

2025г. 

Реалист. 

прогноз на 

2025г. 

Оптимист. 

прогноз на 

2025г. 

Валовая продукция в текущих ценах: всего, млн. 

руб. 
81,4 82,9 83,6 84,5 

на 1га пашни, тыс.руб. 10,8 10,0 9,00 9,1 

на одного среднегодового работника, тыс.руб. 471,2 437 418 423 

на 1 тыс.руб. основных фондов, руб. 0,7 0,64 0,6 0,5 

Выручка от реализация: всего, млн.руб. 85,9 86,9 89,6 92 

на 1 га пашни, тыс.руб. 10,4 10,5 9,64 9,9 

на одного среднегодового работника, тыс.руб. 356,3 458 448 460 

на 1 тыс.руб. основных фондов, руб. 0,7 0,67 0,64 0,61 

Прибыль (до налогообложения): всего, млн.руб. 3,38 4,03 5,9 7,43 

на 1 га пашни, тыс.руб. 1,5 0,5 0,6 0,8 

на одного среднегодового работника, тыс.руб. 64,4 21,24 30 37,2 

на 1 тыс.руб. основных фондов, руб. 0,1 0,03 0,04 0,05 

Рентабельность,% 4,7 4,9 7,2 8,78 

Сумма оборотных активов, млн.руб. 45,6 45,6 45,6 46 

Кредиторская задолженность, млн.руб. 12,4 15,5 12,4 10,4 

Коэффициент текущей платежеспособности 3,8 2,9 3,8 4 

 

Спрогнозировав показатели предприятия обеспеченностью 

основными ресурсами и эффективность их использования, можно 

рассчитать финансовые показатели развития предприятия (табл.2). 

Экономическая эффективность зависит от обеспеченности 

предприятия основными ресурсами. Ресурсы организации изменяются в 

зависимости от прогноза развития предприятия. Следовательно, выручка 

от реализации в оптимистичном прогнозе в сравнении с реалистичным 

увеличилась на 2,7%, а в сравнении с пессимистичным прогнозом на 5,9%. 

Рентабельность повысилась на 22% в сравнении реалистичным сценарием 

развития.  

В современных рыночных условиях развитие сельскохозяйственных 

предприятий не возможно без сцепки сценариев его развития. Это 

позволяет предвидеть неблагоприятные факторы и разработать ряд 

мероприятий направленных на снижение их воздействия. Что позволит 

предприятию получить максимальную прибыль.  
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К ВОПРОСУ СУЩНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

 

Б.М. Джураев, канд. экон. наук, доцент 

Ш.М. Ильмуратов, ассистент 

Ташкентский государственный аграрный университет 

(Республика Узбекистан, г. Ташкент) 

 

В условиях рыночной конкуренции при осуществление деятельности 

хозяйствующих субъектов больщую роль играют источники имеющихся 

средств. Особенно для внешних пользователей (поставщиков, 

покупателей, кредиторов, инвесторов) большой интерес представляет 

сведения о том, какая часть активов предприятия сформирована за счет 

собственных средств и об их структуре. Поэтому вопросы изучения 

экономического-правового статуса и структуры собственного капитала, 

правильного их формирования являются актуальними. 

Чтобы глубже изучать экономическую сущность и состав 

(структуры) собственного капитала, мы пытались проанализировать 

мнения ряда ученых экономистов. Экономисты оценивающие собственный 

капитал исходя из баланса предприятия являются Бабаев Ю.А., 

ИоноваА.Ф., Селезнева Г.В., Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Пардаев М.К., 

Дустмуратов Р.Д., Уразов К.Б., Вохобов А.В. и другие. Эти ученые 

экономисты в отличие от классических экономистов представляют капитал 

в качестве активов предприятия, разделяя их источники формирования на 

две части (собственные источники и объязательства), охарактеризовав как 

источник имеющихся активов. При этом первая часть формирования 

капитала представлял собой собственный капитал, а вторая заемный 

капитал или обязательства. Авторы при освещении части собственного 
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капитала источников формирования капитала предприятия выразили 

близкие друг-другу мнения, но в различных направлениях. 

По мнению экономистов Ю.А.Бабаева, Л.Г.Макарова, А.С.Макарова, 

Ю.А.Оболенской, А.М.Петрова «Собственный капитал это сумма 

уставного, добавленного, резервного капиталов, нераспределенной 

прибыли и других резервов (целевых фондов и резервов), за исключением 

обязательств привлеченного капитала». Мнения авторского коллектива 

сводятся к тому, что источники формирования средств предприятия 

состоят из двух частей и часть остающаяся после вычета из общего 

капитала обязательств предприятия в денежном выражении, представляет 

собственный капитал предприятия. В приведенном определении заемный 

капитал называется привлеченным капиталом и понятие этого 

привлеченного капитала освещается отдельно и дается следующие 

определение: «привлеченный капитал-это кредиты, долги и кредиторские 

задолженности, а также обязательство юридических и физических лиц». 

По нашим соображениям привлеченный капитал является понятием более 

широкое, куда относятся и привлеченные средства от учредителей, что 

составляет часть собственного капитала. 

Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н не дают отдельного определения 

собственного капитала, а акцентируются на основных признаках 

собственного капитала: «Капитал в зависимости от принадлежности 

делится на частный и заемный капиталы.  

Собственный капитал характеризуется по следующим основным 

признакам: 

- простое привлечение, где решения по увеличению собственного 

капитала (особенно по внутренним источникам формирования) владельцы 

предприятий и менеджеры принимают без согласия хозяйствующих 

субъектов; 

- обеспечение более высокой прибыли без всяких процентный 

платежей во всех формах использования. 

- обеспечение стабильности в развития предприятия, обеспечение 

платежеспособности в течение длительного периода и внести с этим 

снижение риска банкротства». 

То, что собственный капитал в основном формируется за счет 

средств владельцев предприятий, согласна других лиц по его увеличению 

не обязательно, увеличение его за счет прибыли освобождается от всех 

процентных платежей и средства, вложенные учредителем длительное 

время должны служить предприятию и приносить прибыль представлены в 

качестве основных признаков собственного капитала. 

По нашему мнению, в этом определение не полностью отражены 

основные признаки частного капитала. Будет вернее использовать эти 

основные признаки частного капитала вместо уставного капитала. Но 
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целесообразно рассматривать уставного капитала в качество одной части 

частного капитала. 

Известный ученый в области бухгалтерского учета, профессор 

М.З.Пизенгольц в своих научных трудах не давая определения частного 

капитала отразил в качестве частью источника собственного средства. По 

его мнению «Балансовый метод учета предполагает двоякую 

характеристику каждой суммы средств хозяйства: с одной стороны, 

указываются источники их образования и целевое назначение.  

Все собственные источники средств предприятия подразделяются на 

пять групп. 1. Капитал. 2. Фонды. 3. Резервы. 4. Финансирования. 5. 

Другие источники». 

Такое упорядочения частного капитала соотвествует в балансовом 

методе учета, мнения автора раскрывает особенности частного капитала, 

но отражение не распределенной части прибыли предприятия в качестве 

частного источника обеспечил бы полноты структуры частного капитала. 

В этом аспекте заслуживает внимания высказивания ученого 

экономиста Г.В.Савицкая, которая в своих научных трудах дала 

следующие определения капиталу: “Капитал-это средства, которыми 

располагает субъект хозяйствования для осуществления своей 

деятельности с целью получения прибыли.” 

В месте с этим она разделила источников формирования капитала 

предприятия на две части и отразила как собстственный капитал и за счёт 

заемных(внешних). 

Структура собственного капитала охарактеризована следующим 

образом: “В его состав входят уставный капитал, накпленный капитал 

(резервный и добавленный капиталы, нераспределенная прибыль) и прочие 

поступления (целевое финансирование, благотворительные пожертвования 

и другие)”. 

Автор в отличие от других отмечает целесообразность разделения на 

три части собственного капитала и всестороннее излагает, что в каждой 

части должен отражатся какой элемент частного капитала. По нашему 

мнению, такой подход является методически правильным и полностью 

раскрывает структуру частного капитала. 

По мнению учёных экономистов А. Ибрагимова, И. Ачилова, И. 

Кузиева и Н. Ризаева “Собственный капитал состоить из трех частей: 

уставный капитал, добавленный капитал и резервный капитал” 

Приведенное определение авторов относительно структуры 

собственного капитала ограничивается только составом капитала, а 

остальные элементы формирования собственного капитала, как резервы, 

нераспределенная прибыль, целевое финансирование и другие 

поступления остаётся вне поле зрения. 

В результате анализа и ознакомления мнениями ряда ученых 

экономистов показало, что классические учение экономисты в основном 
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обратили внимания на состав и эффективность использования средства 

предприятия, а учёные экономисты оценивающие с помощью балансового 

метода учета капитала рекомендуют специального изучения капитала в 

виде активов и их источников формирования. 

Таким образом капитал-это совокупность средств привлеченные из 

разных источников в целях организации ведения хозяйственной 

деятельности в целях получения прибыли. Капитал предприятий 

формируется за счет собственных источников и заёмных средств. 

Собственные источники капитала (частный капитал) предприятий 

(индивидуальный капитал), первоначальный капитал организатора 

предприятия (уставной капитал), накопленный средства во времени 

деятельности предприятия (добавленный капитал, резервный капитал, 

нераспределенная прибыль и разные резервы созданные за счет прибыли) 

и целевое поступления (гранты, субсидии и целевые финансирования). 

Структуру частного капитала целособразно распределить на три 

части, потому что первоначальное поступления, накопленные поступления 

и бескорыстный поступлении полностый отображают частные источники 

индивидуального капитала. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ РЕГИОНА 

 

Н.Г. Дупленко, канд. экон. наук, доцент 

Балтийский федеральный университет им. Им. Канта 

(Россия, г. Калининград) 

 

Проблемы оценки потенциала развития предпринимательства в 

муниципальных образованиях региона занимают все более важное место в 

современной экономической науке. Следует отметить, однако, что при 

этом основное внимание уделяется анализу уровней экономического и 

социального развития регионов или муниципальных образований, причем 

далеко не всегда данный анализ включает оценку потенциала социально-

экономического развития [2, с.160]. Между тем, именно различия в 

потенциале являются объективными факторами, во многом 

определяющими уровень экономического развития региона и 

муниципальных образований. Который, в свою очередь, во многом 

определяет уровень социального развития. 

Таким образом, оценка потенциала развития предпринимательства в 

муниципальных образованиях имеет важнейшее практическое значение. 

Причем не только для решения собственно проблемы сглаживания 

чрезмерной, вызывающие негативные последствия асимметрии социально-
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экономического развития, но и при разработке концепций, стратегий и 

программ развития на региональном и муниципальном уровнях. 

В использованной нами методике оценки потенциала социально-

экономического развития анализ проводится по трем группам элементов - 

неизменным, условно неизменным и медленно изменяющимся. 

К неизменным элементам можно отнести площадь территории, 

рельеф, климат, близость к полюсам развития, особенности 

географического положения (например, для Калининградской области это 

наличие выхода к морю или заливам, а также сухопутной границы). 

Очевидно, что данные элементы можно назвать неизменными только с 

определенной долей условности, особенно площади территории, которая 

может измениться при изменении административно-территориального 

устройства. Однако при использовании обычного горизонта планирования 

название «неизменные», по нашему мнению, является вполне 

оправданным. 

Вторая группа – это условно-неизменные элементы потенциала. В из 

число можно включить площадь сельскохозяйственных угодий, наличие 

рекреационных ресурсов, исторических населенных мест, объектов 

культурного и археологического наследия. Условно-неизменные элементы 

потенциала могут измениться в сторону увеличения или уменьшения в 

результате каких-либо непредсказуемых событий. Например, 

рекреационные ресурсы могут сократиться в результате какого-либо 

стихийного бедствия. Или, наоборот, археологическое открытие может 

привести к увеличению числа объектов культурного и археологического 

значения. 

Медленно изменяющиеся элементы потенциала, в отличие от 

условно-неизменных, поддаются прогнозированию. В данную группу 

входят численность и плотность постоянного населения, наличие 

минеральных и биологических ресурсов, уровень развития транспортной 

инфраструктуры. 

Для оценки каждого из элементов потенциала было использовано от 

1 до 12 показателей. Их значения приводились к единице, которой 

соответствовало максимальное значение соответствующего показателя. 

Это позволило рассчитать среднее значение асимметрии по всем 

показателям того или иного элемента, а затем и по всем элементам одной и 

той же группы для каждого муниципального образования. При оценке 

элементов потенциала использовались результаты исследований ученых 

БФУ им. И, Канта [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. 

На основе расчета средней оценки потенциала по всем 

муниципальным образованиям региона определялись размах вариации и 

коэффициент асимметрии, который характеризует степень 

несимметричности распределения относительно его среднего.  
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При этом использовалась следующая шкала асимметрии. Значение 

коэффициента асимметрии от -0,50 до 0,50 свидетельствует о низком 

уровне асимметрии потенциала от -1,00 до -0,51 и от 0,51 до 1,00 – о 

среднем, менее -1,00 и более 1,00 – о высоком. 

 

 

Рис. 1. Оценка потенциала развития предпринимательства в 

муниципальных образованиях Калининградской области 

 

Проведенное исследование показало, что асимметрию неизменных 

элементов потенциала муниципальных образований Калининградской 

области можно охарактеризовать как низкую (коэффициент асимметрии 

равен 0,159), асимметрию условно-неизменных элементов – как среднюю 

(0,518), асимметрию медленно изменяющихся элементов – как высокую 

(1,390). Коэффициент общей асимметрии потенциала равен 1,108. Можно 

сделать вывод о том, что для муниципальных образований 

Калининградской области характерен высокий уровень общей асимметрии 

потенциала развития предпринимательства (рис. 1). 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать 

следующие выводы. 

Во-первых, при оценке потенциала развития предпринимательства в 

муниципальных образованиях региона наибольшую методологическую 

сложность имеет оценка его субрегиональной асимметрии. 

Во-вторых, при оценке субрегиональной асимметрии потенциала 

развития предпринимательства целесообразно проводить анализ по трем 

группам элементов потенциала – неизменных, условно неизменных и 

медленно изменяющихся. 

В третьих, может быть предложена следующая система показателей 

для оценки асимметрии потенциала: неизменные элементы - площадь 

территории, рельеф, климат, близость к полюсам развития, особенности 

географического положения; условно-неизменные элементы - площадь 

сельскохозяйственных угодий, наличие рекреационных ресурсов, 
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исторических населенных мест, объектов культурного и археологического 

наследия; медленно изменяющиеся элементы - численность и плотность 

постоянного населения, наличие минеральных и биологических ресурсов, 

уровень развития транспортной инфраструктуры. 

Апробация предложенного метода на примере Калининградской 

области позволила сделать вывод о том, что для данного региона 

характерна значительная асимметрия потенциала развития 

предпринимательства в муниципальных образованиях. При этом 

минимальный уровень асимметрии показывают неизменные элементы 

потенциала, а максимальный – медленно изменяющиеся. Осями с 

наибольшим значением асимметрии (в интервале от 4,60 до 4,69) являются 

объем промышленного производства, объем выпуска продукции малыми и 

средними предприятиями, численность работников малых и средних 

предприятий, численность студентов высших учебных заведений, 

количество амбулаторно-поликлинических медицинских учреждений, а 

также численность врачей и среднего медицинского персонала. Оси с 

наименьшей асимметрией - коэффициент выбытия (миграционное 

движение населения), равный 0,08, и площадь сельскохозяйственных 

угодий (0,12). 
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РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ- ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ УЧЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ 
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Ташкентский государственный аграрный университет 

(Республика Узбекистан, г. Ташкент) 

 

Многообразие различных хозяйственных операций, возникающих в 

процессе поступления и использования имущества, а также источников его 

образования, требует применения большого количества счетов 

бухгалтерского учета. Информация, накапливаемая на счетах, должна в 

полной мере удовлетворять как аппарат управления конкретной фирмы 

для принятия соответствующих решений, так и внешних пользователей. 

Многовариантность отражения на счетах однотипных хозяйственных 

операций расширяет перечень применяемых счетов. Например, учет 

процесса заготовления материалов можно вести непосредственно на счете 

1010-«Сырьё и материалы» (1010-1090). В то же время допускается 

использование и другого варианта, когда наряду с указанным счетом 

возможно применение счетов 1510- «Заготовление и приобретение 

материалов» и 1610-«Отклонения в стоимости материалов». При этом не 

должна нарушаться общая методология ведения бухгалтерского учета. В 

противном случае нельзя будет  обобщать одни и те же показатели, 

получаемые в различных предприятиях и организациях. 

С принятием Закона Республики Узбекистан «О бухгалтерском 

учете» от 30 августа 1996 года общее методическое руководство 

бухгалтерским учетом возложено на Министерство Финансов Республики 

Узбекистан. 

Контроль за соблюдением применения единой методологии 

бухгалтерского учета осуществляет Министерство Финансов Республики 

Узбекистан в лице Управления методологии бухгалтерского учета и аудита 

по согласованию с Госкомстатом Республики Узбекистан. 

Соблюдение указанных выше требований обеспечивается 

применением плана счетов бухгалтерского учета. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19126185
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1012968
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План счетов бухгалтерского учета представляет собой 

упорядоченную номенклатуру перечня счетов, который должны применять 

и соблюдать все предприятия и организации (кроме кредитных и 

бюджетных) всех форм собственности и организационно-правовых форм, 

осуществляющих учет методом двойной записи. Использование Плана 

счетов  бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций дает возможность осуществлять в учете регистрацию и 

группировку фактов хозяйственной жизни конкретных предприятий. 

Предприятия должны разграничивать в балансовом отчете текущие 

(оборотные, краткосрочные) и долгосрочные активы и пассивы. Это важно 

для того, чтобы выделить активы, которые обращаются в качестве 

оборотного капиталла и активы, которые ожидаются получить в течении 

ближайшего периода (года), от активов, которые используются в 

долгосрочных операциях предприятия. Также необходимо иметь 

представления об обязательствах, которые подлежат оплате в ближайший 

период (текущие обязательства), так как для их погашения будут 

использовать оборотные активы.  

Забалансовые счета в силу своей специфики  в плане счетов, как 

уже отмечалось, выделены обособлено и раскрывают информацию о 

наличии и движении имущества, не принадлежащего предприятию. 

Однако исходя из содержания фактов хозяйственной деятельности 

временно находится в его пользовании или в распоряжении. Здесь 

находятся также счета, на которых ведется учет и контороль за 

отдельными хозяйственными операциями экономического сцбъекта, его 

условных прав и обязатеьств. Забалансовые счета имеют трехзначную 

нумерацию. Напимер, счет 001 «Основные седства, полученные по 

краткосрочной аренде», 007 «Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов», 009 «Обеспечение обязательств и 

платежей-выданные» и т.д. 

Предприятия малого бизнеса при постановке учета по упрощенной 

форме бухгалтерского учета на основе типового Плана счетов составляет 

рабочий План счетов  

По мере реализации Государственной программы перехода 

Республики Узбекистан на принятую в международной практике систем 

учета и статистики, утвержденной постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 24 августа 1994 года № 437, а так же в 

соответствии с требованиями развития рыночной экономики, востребуется 

необходимость введение в практику отечественного учета новых объектов 

учета, а следовательно , и дополнительных счетов. 

В настоящее время в странах с открытой экономикой в плане 

счетов предусмотрено три группы (категории) счетов: 

- балансовые счета; 

- счета «Затраты-выпуск-результаты»; 
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- счета управленческой, маржинальной, аналитической и 

вспомогательной бухгалтерии. 

Разделение бухгалтерии на отечественных предприятий на 

управленческую (производственную) и финансовую приведет к 

необходимости введения в действующий план счетов таких счетов, на 

которых обобщалась бы информация по центрам издержек, центрам 

ответственности и пр. Тем самым станет возможным увязать эту 

информацию с системой национального счетоводства (СНС), на базе 

которой органы Госкомстата РУз  планирует исчислять валовой 

общественный продукт по методике ООН 

Таблица 1. План счетов для субъектов малого предпринимательства 

Раздел Наименование счета Номер счета 

Вид деятельности, где 

преимущественно 

применяется счет 

I.Долгосрочные активы 

Основные средства 

Износ основных средств 

Капитальные вложения 

0100 

0200 

0800 

Все виды деятельности 

--//-- 

--//-- 

II. Товарно-

материальные запасы 

Материалы 

Основное производство 

Товары 

1000 

2000 

2910 

--//-- 

--//-- 

--//-- 

III. Счета к получению-

текущая часть 

Счета к получению от 

покупателей и 

заказчиков 

4010 --//-- 

IV. Денежные средства, 

краткосрочные 

инвестиции и прочие 

активы 

Касса 

Расчетный счет 

Вылютные счета 

Специальные счета в 

банках 

Краткосрочные 

инвестиции 

5000 

5100 

5200 

 

5500 

 

5800 

--//-- 

--//-- 

--//-- 

 

--//-- 

 

--//-- 

IV. Текущие 

обязательства 

Счета к оплате 

поставщикам и 

подрядчикам 

Краткосрочные 

банковские кредиты 

Задолженность по 

платежам в бюджет. 

Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

Платежи по страхованию 

 

 

6010 

 

6810 

 

6410 

 

6710 

6520 

 

 

--//-- 

 

--//-- 

 

--//-- 

 

--//-- 

--//-- 

VII Долгосрочные 

обязательства 

Долгосрочные 

банковские кредиты 

 

 

7810 

 

--//-- 

VIII Капитал, 

нераспределенная 

прибыль и резервы 

Уставный капитал 

Добавленный капитал 

Нераспределенный 

капитал 

8300 

8400 

 

8700 

--//-- 

--//-- 

 

--//-- 

IX Доходы и расходы 

Счета учета доходов от 

основной операционной 

деятельности 

Счета учета 

себестоимости 

реализованной 

продукции (товаров, 

работ, услуг) 

 

 

9000 

 

 

 

 

9100 

 

 

--//-- 

 

 

 

 

--//-- 
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В управленческой бухгалтерии определяющими будут 

операционные счета, а в финансовой- балансовые. Более полное 

применение получат отражающие счета, через систему которых будет 

обеспечена взаимосвязь в обмене информацией между управленческой и 

финансовой бухгалтериями. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 

 

Т.С. Зайнчковская, канд. экон. наук, доцент 

И.А. Весна, магистрант 

Е.В. Чекурина, магистрант 

Омский государственный аграрный 

университет им. П.А.Столыпина 

(Россия, г. Омск) 

 

Внедрение инноваций является первоочередной основой 

формирования конкурентных преимуществ организации. Под инновацией 

понимается использование новшеств в виде новых технологий, видов 

продукции и услуг, новых форм организации производства и труда, 

обслуживания и управления [1]. Инновационный потенциал – это 

способность и возможность созидать необходимость нововведений, 

проектировать и реализовывать их в практике управления.  

Для анализа понятия «инновационный потенциал» в современной 

экономической литературе, отечественными учеными используются 

разные научные подходы [4]: 1) структурно-институциональный подход - 

вычленяет структуру инновационной деятельности с точки зрения системы 

институциональных субъектов, осуществляющих инновационную 

деятельность, а также экономические связи с внешними для нее сферами - 

наукой и производством; 2) функциональный подход - выявляет 

временные закономерности инновационного процесса: производство 

инновационного продукта, его обмен, распределение, потребление и 

возобновление цикла инновационного процесса; 3) ресурсный подход - 

основывается на возможности использования каждого единичного 

хозяйственного ресурса в инновационном процессе. 

Процессный подход в управлении организациями начал 

формироваться в 1970-е годы, его основой является бизнес-процесс. 

Описание бизнес-процессов приводит к результатам, позволяющим глубже 

проникать внутрь явлений. Бизнес-процесс – устойчивая, 

целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности 

организации, которая по определенной технологии преобразует входы 

(ресурсы) в выходы (результат процесса, продукт, услуга) [3]. Связи и 
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взаимоотношения, процессы, которые игнорировались или не 

осознавались, неожиданно оказываются ключевыми для эффективного 

функционирования всей организации. В этих обстоятельствах координация 

работы становится намного более эффективной, поскольку работа 

перетекает из отдела в отдел с меньшим количеством ошибок, требования 

клиентов удовлетворяются в минимальные сроки. Работа по улучшению 

бизнес-процессов или их оптимизация приводит в целом к снижению 

затрат, длительности цикла и уровня ошибок [4].  

Концепция оптимизации бизнес-процессов основывается на четырех 

подходах:  

1. Методика быстрого анализа решения (FAST) концентрирует 

внимание на определенном процессе в ходе одно - двухдневного 

совещания для определения способов, которыми группа может улучшить 

этот процесс в течение следующих 90 дней. Предусмотрено снижение 

затрат и уровня ошибок на 5-15% за 3-месячный период).  

 2. Бенчмаркинг процесса - метод определения, понимания и 

творческого развития товаров, услуг, проектов, процессов и процедур 

более высокого качества для улучшения текущей деятельности 

организации; снижает затраты, уровень ошибок на 20-50%, разработка 

занимает от 4 до 6 месяцев .  

3. Перепроектирование процесса концентрирует усилия команды на 

его совершенствовании. Обычно применяется к тем процессам, которые 

достаточно успешно работают и в настоящий момент, снижает затраты и 

количество ошибок на 30-60%. 

 4. Реинжиниринг процесса - создание совершенно новых и более 

эффективных бизнес-процессов без учета прошлого опыта, обеспечивает 

свежий взгляд на цели процесса, снижает затраты на 60-90% и уровень 

ошибок на 40-70%.  

Аспекты процессного управления рассмотрены в условиях 

функционирования ЗАО «Нива» Павлоградского района Омской области. 

ЗАО «Нива» - передовое предприятие области, располагает большой 

площадью земельных угодий - 39909 га. Суммы выручки от реализации 

продукции и среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов в ЗАО «Нива» составляют около 400 млн. руб. Специализация 

предприятия зерно-молочная. Продуктивность коров в хозяйстве в 2013 г. 

достигла 4701 кг. На предприятии сбалансированные по элементам 

питания рационы скота.  

С 2001 г. ЗАО «Нива» имеет статус семеноводческого хозяйства по 

выращиванию и продаже семян высоких репродукций. Выращиваются 

сорта пшеницы «Терция», «Дуэт», «Сибаковская юбилейная», горох 

«Губернатор», «Аксайский усатый-55». На базе ЗАО «Нива» проводятся 

испытания новых культиваторов-рыхлителей сплошного действия для 

возделывания пропашных и зерновых культур: культиватор рыхлитель РН-
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4, культиватор «Степняк» производства ОКБ «СибНИИСХоза» г. Омска, 

ГАСПАРДО – производства Италии; КИТ-7,2 производства г. 

Новосибирска, КИ-7,4 производства Омского механического завода, 

культиватор «ЛЕМКЕН» производства Канады. Федеральной службой 

России по ветеринарному и фитосанитарному надзору ЗАО «Нива» выдана 

лицензия № 1015 от 14 ноября 2005 г. на осуществление деятельности по 

разведению племенных животных (племенной завод крупного рогатого 

скота красной степной породы сибирского типа). 

В настоящее время инновационным подходом в управлении работой 

организаций является процессное управление. На рисунке 4.1 изображена 

концептуальная схема управления бизнес – процессом [5]. 

Процесс, представленный на рисунке, имеет входы и выходы. Для 

выполнения процесса используются ресурсы (персонал, оборудование и т. 

д.). Управление процессом осуществляется владельцем процесса. Все 

ресурсы, необходимые для выполнения процесса находятся в его 

распоряжении. 

Исследования в нашей работе предусматривают следование этапам 

оптимизации бизнес-процессов на предприятии. Вначале проведем анализ 

существующих в ЗАО «Нива» бизнес-процессов, начнем работу с 

идентификации основных проблемных зон. Существует техника 

пошагового выделения процессов организации, методологии 

«ускоренного» и «полного» описания бизнес-процессов [6]. 

 

 

Рис. 1. Концептуальная схема управления бизнес – процессом 

 

В рамках данной работы было использовано кроссфункциональное 

решение проблем (т.е. использование бизнес-процессов для идентифи-

кации нужных проблем, над которыми будут работать 

кроссфункциональные группы). С позиций методологии существуют два 

альтернативных способа: 1) использование формальной структуры для 

постановки проблемы, ее анализа и сбора данных по ней, разработки и 

тестирования возможных решений для выбора наиболее 



81 Новосибирский государственный аграрный университет 

предпочтительного решения; 2) применение системного подхода к 

оптимизации бизнес-процессов. Начнем работу не с выделения бизнес-

процессов компании, а с идентификации основных проблемных зон.  

Исходя из SWOT-анализа, определены основные проблемы, которые 

препятствуют эффективному функционированию и достижению целей 

компании, распределены по срочности и важности (таблица 1).  

 

Таблица 1. Анализ проблем в ЗАО «Нива» 
 Срочные Несрочные 

Н
ев
а
ж
н
ы
е
 1. Громоздкий документооборот. 

2. Несвоевременная оплата счетов по 

обязательствам. 

3. Несовершенный менеджмент. 

4.Неполное использование имеющихся 

мощностей.  

1. Слабое влияние персонала на принятие 

управленческих решений. 

2. Непоследовательная внутренняя политика в 

решение социальных программ. 

3.Слабое участие в общественных мероприятиях. 

 Срочные Несрочные 

В
а
ж
н
ы
е
 

1.Отсутствие четко выраженной 

стратегии, непоследовательность в ее 

реализации. 

2.Невысокий уровень внедрения 

информационных технологий. 

3.Необходимо привлечение молодых 

кадров. 

1. Необходимость повышения квалификации 

персонала в подразделениях. 

2. Отсутствие маркетинговой службы. 

3.Недостаточно квалифицированного 

технического персонала. 

4.Отсутствие системы планов. 

 

Следующим этапом были определены бизнес-процессы, связанные с 

проблемными зонами. Нами выделены основные и вспомогательные 

процессы. К основным процессам отнесены: планирование; закуп сырья и 

материалов; производство продукции; складирование и хранение 

продукции, сырья и материалов; реализация продукции; непрерывное 

улучшение качества продукции; работа с персоналом; управление 

финансовыми ресурсами. 

Вспомогательные процессы: исследование рынка; продвижение и 

поиск новых покупателей; мониторинг удовлетворенности потребителей; 

управление информационными ресурсами; сервисное обслуживание 

сельхозтехники. Определив основные и вспомогательные бизнес-

процессы, построим их сеть – совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих процессов предприятия, включающих в себя все виды 

его деятельности. Разбиение деятельности предприятия на отдельные 

процессы целесообразно вести с наложением процессов на структуру 

предприятия. В качестве структурных подразделений предприятия 

выделены: коммерческий и экономические отделы, подразделения 

растениеводства и животноводства, структурные подразделения в целом, 

отдел по управлению персоналом, технический отдел, IT – отдел. 

Важно установить влияние отдельных бизнес-процессов на 

обеспечение критических факторов успеха (CSF) в ЗАО «Нива» [2]. Для 

этого, рассматривая по очереди каждый CSF необходимо отвечать на 

вопрос: «Какие процессы следует выполнять особенно хорошо, если мы 

хотим достичь этого CSF?» Приблизительную оценку важности процесса 
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характеризует число CSF, на которое он влияет. Наиболее важны на 

предприятии такие процессы как производство продукции, работа с 

персоналом, мониторинг удовлетворенности потребителей, непрерывное 

улучшение качества продукции, планирование, управление финансовыми 

ресурсами.  

Далее группой экспертов дана оценка влияния каждого процесса на 

критические факторы успеха по 5-балльной шкале. В среднем, 

эффективность всех процессов невысока – средняя оценка 3,42 балла. 

Наименьшую оценку получили такие процессы как исследование рынка 

(2), закуп сырья и материалов (2), управление информационными ресурсами 

(2).  
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Рис. 2. Сеть бизнес-процессов ЗАО «Нива» 

 

Обозначения к рисунку 2: 1- Исследование рынка; 2- Планирование; 

3- Закуп сырья и материалов; 4- Производство продукции; 5-

Складирование и хранение продукции, сырья и материалов; 6- Реализация 

продукции; 7- Работа с персоналом; 8-Продвижение и поиск новых 

клиентов; 9-Мониторинг удовлетворенности потребителей; 10-

Непрерывное улучшение качества продукции; 11-Управление 

финансовыми ресурсами; 12-Управление информационными ресурсами; 

13-Сервисное обслуживание сельхозтехники. 
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В значительной степени эффективность работы предприятия зависит 

от экономического отдела, где осуществляется планирование работы 

предприятия, управление финансовыми ресурсами. Следовательно, 

профессиональный уровень сотрудников данного отдела должен быть 

достаточно высоким, организация операций – четко отлаженной. 

Необходимо увеличить объем производимой продукции и расширить сеть 

каналов сбыта, создать маркетинговую службу, в задачи которой входила 

бы разработка эффективной стратегии. Следует отрегулировать 

взаимодействие всех структурных подразделений предприятия, провести 

оптимизацию бизнес – процессов.  

Библиографический список 

1. Баранчеев В. П. Управление инновациями: учебник для 

бакалавров / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. – 2-е изд. 

- М.: Юрайт, 2012. – 711 с.  

2. Зайнчковская Т.С.Обоснование стратегии развития в системе 

процессного управления предприятием /Т.С. Зайнчковская, И.А. 

Весна//Проблемы и перспективы развития экономики на современном 

этапе: материалы международной заоч. науч.- практ. конф.(г. Новосибирск, 

октябрь 2014г.). – Новосибирск: Медиа центр, 2014. – с.33 – 40. 

3. Кожухар В. М. Инновационный менеджмент: учебное пособие / В. 

М. Кожухар. – М.: Издательско торговая корпорация «Дашков и К», 2012. 

4. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент: учеб. пособие для 

студентов. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 235 с. 

5. Проектирование и исследование бизнес-процессов: учеб. пособие / 

Козлов А.С. – 4-е изд., стер. - М.: Флинта. – 2011. – 270 с. 

6. Репин В.В, Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. 

Моделирование бизнес-процессов. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 

544 с.  

 

 

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
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А.М. Саляхутдинова, студент 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(Россия, г. Казань) 

 

Последнее десятилетие характеризуется формированием 

комплексного подхода к эффективной аграрной политике, позволяющей 

обеспечивать модернизацию и дальнейшее развитие агропромышленного 

комплекса (АПК) по инновационной модели, отвечающей требованиям 

социально ориентированной экономики: 
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- в 2006 году был принят Федеральный закон N 264-ФЗ "О развитии 

сельского хозяйства";  

- в 2010 году утверждена Доктрина продовольственной безопасности 

РФ; 

- в 2010году принята Концепция развития сельских территорий на 

период до 2020 года;  

- в 2011 году одобрена Стратегия долгосрочного социально-

экономического развития АПК на период до 2020 года;  

- в 2013году вступил в силу Технический Регламент Таможенного 

Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;  

- большое внимание уделяется вопросам АПК и в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ, принятой в 2008 

году. 

При формировании стратегии развития АПК, основанной на 

модернизации и инновационной модели развития необходимо учитывать 

многосторонний характер угроз и рисков. Далее приводится анализ 

действующих в настоящее время стандартов в области риск-менеджмента. 

При формировании стратегии развития АПК, основанной на 

модернизации и инновационной модели развития необходимо учитывать 

многосторонний характер угроз и рисков. Действующий национальный 

стандарт ГОСТ Р 51897-2011 «Менеджмент риска. Термины и 

определения» устанавливает основные термины в области менеджмента 

риска в целях обеспечения единого понимания и использования терминов 

в области менеджмента риска. Согласно этому стандарту «риск – это 

влияние неопределенности на достижение поставленных целей». В этом 

аспекте АПК едва ли не самый рискованный бизнес в России, столь 

зависимый от погодных и климатических условий. 

ГОСТ Р 51897-2011 содержит ссылку на федеральный закон РФ «О 

техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ, согласно 

которому риск носит лишь негативное влияние: «риск - вероятность 

причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических 

или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом 

тяжести этого вреда». Такое определение противоречит точному на наш 

взгляд примечанию 1 ГОСТ Р 51897-2011: под следствием влияния 

неопределенности необходимо понимать отклонение от ожидаемого 

результата или события (позитивное и/или негативное). Действительно, 

последствия рискованных шагов могут приводить к позитивным 

результатам, иначе представляется абсурдным требования по 

формированию профессиональных компетенций - способности идти на 

оправданный риск при принятии решений, установленных, например, 

Федеральным государственным образовательным стандартом Высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 221400 
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Управление качеством (квалификация (степень) "бакалавр"). Собственно, 

суть риск-менеджмента и состоит в том, чтобы рисковые действия в 

условиях неопределенности неизменно приводили к позитивным 

результатам. 

 

Таблица 1 Национальные стандарты в области риск-менеджмента 
ГОСТ Р 51901.3-2007 Менеджмент риска. Руководство по менеджменту надежности 

ГОСТ Р 51901.4-2005 Менеджмент риска. Руководство по применению при проектировании 

ГОСТ Р 51901.5-2005 Менеджмент риска. Руководство по применению методов анализа надежности 

ГОСТ Р 51901.10-2009 Менеджмент риска. Процедуры управления пожарным риском на предприятии 

ГОСТ Р 51901.14-2007 Менеджмент риска. Структурная схема надежности и булевы методы 

ГОСТ Р 52806-2007 Менеджмент рисков проектов. Общие положения 

ГОСТ Р 54141-2010 
Менеджмент рисков. Руководство по применению организационных мер безопасности и 

оценки рисков. Эталонные сценарии инцидентов 

ГОСТ Р 54142-2010 
Менеджмент рисков. Руководство по применению организационных мер безопасности и 

оценки рисков. Методология построения универсального дерева событий 

ГОСТ Р 54144-2010 
Менеджмент рисков. Руководство по применению организационных мер безопасности и 

оценки рисков. Идентификация инцидентов 

ГОСТ Р 54145-2010 
Менеджмент рисков. Руководство по применению организационных мер безопасности и 

оценки рисков. Общая методология 

ГОСТ Р МЭК 61160-

2006 

Менеджмент риска. Формальный анализ проекта 

ГОСТ Р ИСО 17776-

2010 

Менеджмент риска. Руководящие указания по выбору методов и средств идентификации 

опасностей и оценки риска для установок по добыче нефти и газа из морских 

месторождений 

 

В таблице 1 представлены действующие в настоящее время 

национальные стандарты в области риск-менеджмента, которые могут 

использоваться, в том числе предприятиями агропромышленного 

комплекса. 

Кроме того, для анализа рисков в РФ введен в действие ГОСТ Р ИСО 

31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», который 

устанавливает принципы и общее руководство по риск-менеджменту. 

Стандарт может быть использован независимо от организационно-

правовых форм и не является специфическим для какой-либо отрасли. Он 

может применяться в течение всего жизненного цикла организации и для 

широкого спектра деятельности, включая стратегии и решения, операции, 

процессы, функции, проекты, продукцию, услуги и активы. Данный 

стандарт может применяться к любому типу риска, независимо от его 

характера, а также того, имеет ли он отрицательные или положительные 

последствия.  

Несмотря на то что настоящий стандарт предоставляет обобщенное 

руководство, он не предназначен для обеспечения единообразия риск-

менеджмента во всех организациях. При создании и применении планов, 

касающихся инфраструктуры риск-менеджмента, необходимо учитывать 

различные потребности конкретной организации, ее частные цели, 

ситуацию (контекст), структуру, операции, процессы, функции, проекты, 

продукты, услуги или активы, а также конкретную практику, принятую в 

организации. Настоящий стандарт не предназначен для целей 

сертификации [1]. 
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Но практически вся пищевая продукция подлежит обязательной 

сертификации или декларированию. Сертификаты на пищевую продукцию 

выдаются после проведения испытаний в аккредитованных лабораториях и 

составления соответствующих протоколов. Вся пищевая продукция 

должна быть пригодна к использованию, иметь маркировку, необходимую 

техническую документацию и соответствовать техническим регламентам. 

Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, утверждается 

Правительством РФ. Кроме обязательной сертификации по техническим 

регламентам, существует и добровольная сертификация (декларирование) 

пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Сертификация пищевой продукции производится согласно 

Постановлению РФ № 982 от 1.12.09 (о перечнях продукции, которая 

подлежит обязательной сертификации) и в соответствии с Постановлением 

Госстандарта РФ от 28 апреля 1999 г. N 21 "О правилах проведения 

сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья" [2]. 

Одним из ключевых критериев конкурентоспособности 

отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

является продовольственная безопасность. Согласно Доктрине 

Продовольственной безопасности РФ продовольственная безопасность РФ 

– это состояние экономики РФ, при котором обеспечивается 

продовольственная независимость, гарантируется физическая и 

экономическая доступность для населения страны пищевых продуктов, 

соответствующих требованиям технических регламентов, в объемах не 

ниже рациональных норм потребления, необходимых для активного, 

здорового образа жизни. [3] 

Модель системы менеджмента безопасности пищевой продукции 

представлена стандартами ISO серии 22000, разработанными в помощь 

организациям – участникам продуктовой цепи вне зависимости от их 

размера, и для удовлетворения требований и ожиданий клиентов и иных 

заинтересованных сторон. 

Стандарт ISO 22000 содержит основные положения, а также 

требования к системе менеджмента безопасности пищевой продукции для 

демонстрации организацией в продуктовой цепи своей способности 

управлять опасностями, относящимися к безопасности пищевых 

продуктов, для обеспечения безопасности пищевых продуктов в момент их 

употребления. Стандарт объединяет принципы системы анализа 

опасностей и критических контрольных точек (НАССР) и прикладные 

этапы, разработанные Комиссией Кодекс Алиментариус, концепцию 

системного подхода, принципы управления с помощью плана НАССР с 

предварительно необходимыми программами, обмена информацией с 

поставщиками, подрядчиками, потребителями, законодательными и 

регламентирующими органами, концепцию непрерывного 

совершенствования. Требования стандарта ISO 22000 гармонизированы с 

http://www.erritest.ru/teh_reglament.html
http://www.erritest.ru/teh_reglament.html
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требованиями других стандартов, например, стандарта в области системы 

менеджмента качества ISO 9001 [4].  

Таким образом, в управлении рисками деятельности предприятий 

продуктовой цепи могут применяться такие инструменты как система 

национальных стандартов по менеджменту риска; модель системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции стандартов ISO серии 

22000, сертификация систем менеджмента качества (СМК) и модель 

премии правительства РФ в области качества. 

 

Таблица 2 Соответствие требований стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-

2007 критериям премии правительства РФ в области качества 

Критерии конкурса премии правительства РФ в области качества 
Соответствующие пункты ГОСТ Р ИСО 

22000-2007 

Критерий 1 Лидирующая роль руководства: как руководители 

организации всех уровней определяют ее предназначение, 

вырабатывают стратегию развития и способствуют их реализации; 

как они формируют ценности, необходимые для достижения 

долгосрочного успеха, с помощью соответствующих мероприятий и 

личного примера; насколько они вовлечены в деятельность, 

обеспечивающую развитие и внедрение системы менеджмента 

организации.  

п.5 Ответственность руководства;  

п.7 Планирование и производство 

безопасной продукции;  

п.8 Валидация, верификация и улучшение 

системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции. 

Критерий 2 Политика и стратегия организации в области 

качества: как организация реализует свои предназначение и 

стратегию развития посредством ориентации на потребности 

заинтересованных сторон, разработку политики, планов, целей и 

процессов. 

п.4 Система менеджмента безопасности 

пищевой продукции; п.5.1 Обязательства 

руководства. 

Критерия 3 Персонал: как организация управляет персоналом, 

развивает и использует его знания и потенциал на уровне индивида, 

групп и организации; как планируются виды деятельности в целях 

претворения в жизнь политики и стратегии, а также в целях 

эффективной реализации своих процессов. 

п.5.4 Ответственность и полномочия; 

п.5.6 Обмен информацией; 

п.6.2 Человеческие ресурсы 

Критерий 4 Партнерство и ресурсы: как организация планирует 

внутренние ресурсы и свои взаимоотношения с внешними 

партнерами в целях претворения в жизнь политики и стратегии, а 

также эффективной реализации своих процессов. 

п.5.1 Обязательства руководства; 

п.5.6 Обмен информацией;  

п.6 Менеджмент ресурсов;  

п.7.2 Программы обязательных 

предварительных мероприятий (подпункт 

7.2.3) 

Критерий 5 Процессы, продукция и услуги: как организация 

разрабатывает, управляет и улучшает процессы, продукцию и услуги 

для создания возрастающей ценности для потребителей и других 

заинтересованных сторон. 

п.4 Система менеджмента безопасности 

пищевой продукции; 

п.5.6 Обмен информацией;  

п.7.8 Планирование верификации 

Критерий 6 Удовлетворенность потребителей качеством 

продукции и услуг: результаты, которых добилась организация в 

отношении удовлетворения интересов внешних потребителей. 

п.5.6.1 Внешний обмен информацией, п.5.6.2 

Внутренний обмен информацией. 

Критерий 7 Удовлетворенность персонала: результаты, которых 

добилась организация в отношении удовлетворения своего 

персонала. 

п. 5.6.2 Внутренний обмен информацией; 

п.6.2 Человеческие ресурсы (подпункт 6.2.1 

Общие положения) 

Критерий 8 Влияние организации на общество: результаты, 

которых добилась организация в отношении удовлетворения 

интересов общества на местном, национальном и мировом уровнях 

п. 7.2 Программы обязательных 

предварительных мероприятий (подпункт 

7.2.3)  

Критерий 9 Результаты работы организации: результаты, 

которых добилась организация в отношении запланированных целей 

в работе 

п.8 Валидация, верификация и улучшение 

системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции. 

 

Сертификация СМК в настоящее время признана одним из 

высокоэффективных рыночных инструментов. За рубежом сертификация 

СМК давно стала обязательной как для местных производителей, так и для 

экспортеров из стран Восточной Европы, в том числе и из России. [6]  
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Привлечению новых партнеров и заказчиков, сохранению и 

увеличению существующей доли рынка, росту прибыли и новых деловых 

возможностей, способствует Премия Правительства РФ в области 

качества.  
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Современный уровень развития вычислительной техники и средств 

передачи информации позволяет автоматизировать этапы сбора и 

обработки информации по изменению экономической ситуации, 

прогнозировать ее дальнейшее развитие, рассчитывать или моделировать 

различные варианты принятия управленческих решений, определять 

мероприятия, обеспечивающие эффективность производства аграрного 

предприятия в условиях конкуренции. 

Рыночная экономика предполагает, что предприятия самостоятельно 

принимают и реализуют управленческие решения, несут экономическую 

и юридическую ответственность за результаты хозяйственной 

деятельности. Поэтому актуальным является вопрос управления 

имущественным состоянием аграрного предприятия. Эффективность 
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принимаемых управленческих решений невозможно представить без 

использования современных информационных технологий [6]. 

Авторами предложено автоматизировать обработку экономической 

информации с помощью программы «FinansAnalys», разработанной для 

ЗАО ПЗ «Колос» Каневского района Краснодарского края, которая 

предоставляет возможность реализации методик для решения любых задач 

анализа, диагностики и мониторинга финансового состояния. Система 

автоматически формирует экспертные заключения о финансовом 

состоянии предприятия, обновляя их при выполнении новых расчетов, 

позволяет оценить источники формирования имущества предприятия и 

эффективность их использования [1]. 

Для успешной деятельности в условиях конкуренции, аграрному 

предприятию необходим анализ имущественного положения. Методика 

оценки имущественного состояния включает: 

– горизонтальный (временной) анализ активных статей баланса, для 

определения динамики отдельных статей баланса и прогнозирования из 

значения на будущий период; 

– вертикальный (структурный) анализ активных статей баланса, для 

выявления причин изменения в структуре активов предприятия [5]. 

По данной методике, с использованием программы «FinansAnalys», 

был проведен анализ имущественного состояния ЗАО ПЗ «Колос» 

Каневского района Краснодарского края за период 2009-2013 гг. по ряду 

критериев, получен отчет о структуре имущества и источниках его 

формирования 

 

Таблица 1. Горизонтальный анализ баланса ЗАО ПЗ «Колос», тыс. руб. 

 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011г. 2012г. 2013г. Темп роста, % 

АКТИВ, всего 711993 757132 887868 875865 903502 126,90 

1.Внеоборотные активы, всего  406674 421001 497358 508379 514970 126,63 

Основные средства  358195 377820 435650 433345 463502 129,4 

Прочие внеоборотные активы 47778 43133 33963 50024 26458 55,38 

Финансовые вложения 701 48 27745 25010 25010 3567,76 

2.Оборотные активы, всего  305319 336131 390510 367486 388532 127,25 

Запасы 285541 304611 350475 339775 354822 89,24 

Дебиторская задолженность  15873 23806 27257 25759 11407 71,86 

Денежные средства 3356 7089 12731 1582 17718 527,95 

Прочие оборотные активы 549 625 47 370 4585 835,15 

ПАССИВ, всего 711993 757132 887868 875865 903502 126,90 

3.Капитал и резервы, всего 659541 706813 771269 768311 746501 113,18 

Уставной капитал 54 54 54 54 54 100,00 

Переоценка внеоборотных активов 258984 255544 251803 249724 239840 92,61 

Резервный капитал 17546 17546 17546 17546 3 0,02 

Нераспределенная прибыль  382957 433669 501866 500987 506604 132,29 

4.Долгосрочные обязательства, всего 32300 32300 52300 45695 35670 110,43 

Заемные средства 32300 32300 52300 45695 35670 110,43 

5.Краткосрочные обязательства, всего 20152 18019 64299 61859 121331 602,08 

Заемные средства - - 43800 33600 55500 126,71 

Кредиторская задолженность 20152 18019 20499 28259 65831 326,67 
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1. Общая стоимость имущества предприятия. Горизонтальный 

анализ активов предприятия (табл.1) показал, что абсолютная их сумма за 

исследуемый период возросла на 191509 тыс. руб. или на 26,9%. Прирост 

валюты баланса в сумме 191509 тыс. руб. направлен, почти в равных 

суммах, на формирование внеоборотных активов (+ 108296 тыс. руб. или 

26.63%) и оборотных активов (+ 83 213 тыс. руб. или 27,25%). 

Стоимость имущества, равного итогу первого раздела актива баланса 

«Внеоборотные активы». Рост величины внеоборотных активов связан с 

увеличением в 2013 г. стоимости основных средств на 105307 тыс. руб. 

или 29,4 %, и уменьшением суммы незавершенного строительства на 

21 320 тыс. руб. или 55,38 % (47778-26458) по сравнению с началом 2009 г. 

Это свидетельствует об укреплении материально-технической базы 

предприятия и расширении хозяйственной деятельности.  

2. Стоимость оборотных активов. За анализируемый период 

выросла сумма оборотных активов предприятия, что связано с 

увеличением запасов на 69281 тыс. руб. или 89,29 %, денежных средств на 

14362 тыс. руб. (17718-3356). Удельный вес дебиторской задолженности в 

структуре оборотных средств не большой, однако, положительной оценки 

заслуживает её динамика. Сумма дебиторской задолженности на начало 

2013 г. снизилась на 4466 тыс. руб. 

Сумма денежных средств предприятия за 5 лет увеличилась в 5,2 раз 

и стала составлять в 2013 г. 17718 тыс. руб., возросли финансовые 

вложения на 24309 тыс. руб. Это говорит о повышении ликвидности 

предприятия с одной стороны, с другой – о неэффективности 

использования оборотных средств. Денежные средства, вместо того чтобы 

работать, быть вложенными в производство, остаются замороженными на 

счетах предприятия. 

3. Объем собственного капитала предприятия (раздел 

III баланса). Увеличилась сумма раздела «Капитал и резервы» на 

86 960 тыс. руб. или на 13,18 %, сумма накопленной прибыли возросла на 

123 647 тыс. руб. или 32,2 %, что является позитивным аспектом в 

деятельности предприятия.  

4. Величина заемных средств (равна сумме итогов IV и V 

разделов баланса). За анализируемый период данная сумма в ЗО ПЗ 

«Колос» выросла в 2013 г. по сравнению с 2011 г. на 104549 тыс. руб. 

(35670 + 121331) -32300+20152). Негативным моментом в структуре 

оборотных активов предприятия является рост кредиторской 

задолженности на 45679 тыс. руб.  

5. Объем собственных средств в обороте (разница итогов II и V 

раздела баланса). Прирост показателя свидетельствует об улучшении 

финансового положения предприятия. В 2013 г. разница итогов II и V 

раздела баланса составила 267201 тыс. руб. (388532-121331). Из анализа 

пассивов следует, что сумма всех источников финансирования 
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предприятия увеличилась на 26,9 %. Собственные источники предприятия 

за анализируемый период увеличились на 86960 тыс. руб. Величина 

уставного и добавочного капитала предприятия осталась неизменной.  

Цель вертикального анализа состоит в определении удельного веса 

отдельных статей в итоге баланса и оценке его колебаний [4]. Анализ 

данных таблицы 2 показал, что за период 2009-2013 гг. структура активов 

предприятия изменилась незначительно. 

Доля внеоборотных активов снизилась на 0,12 % за счет уменьшения 

доли незавершенного строительства. Денежные средства предприятия не 

отвлекаются в незаконченные строительством объекты, что положительно 

сказывается на его текущем финансовом состоянии.  

Отсутствие в составе первого раздела баланса нематериальных 

активов косвенно говорит о том, что предприятие не придерживается 

инновационной стратегии, не вкладывает средства в патенты, лицензии, 

программные продукты и другие объекты интеллектуальной 

собственности.  

Увеличение доли оборотных активов в валюте баланса (43 % в 2013 

г.) свидетельствует о наращивании производственного потенциала 

предприятия, но может быть причиной замедления их оборота. 

Предприятие стремится за счет вложений в запасы обезопасить денежные 

средства от обесценивания в связи с инфляцией. Такая стратегия может 

оказаться неэффективной, вследствие чего ликвидность значительной 

части оборотных активов, мобилизованных в материально-

производственных запасах, может оказаться невысокой. 

 

Таблица 2. Вертикальный анализ баланса ЗАО ПЗ «Колос», % 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Темп роста, 

% 

АКТИВ, всего 100 100 100 100 100 - 

1.Внеоборотные активы, всего 57,12 55,61 56,02 58,05 57,0 -0,12 

Основные средства  50,31 49,9 49,07 49,48 51,3 0,99 

Прочие внеоборотные активы 6,71 5,7 3,83 5,71 2,93 -3,78 

Финансовые вложения 0,1 0,01 3,12 2,86 2,77 2,67 

2.Оборотные активы, всего 42,88 44,39 13,98 41,95 43 0,12 

Запасы 40,1 40,23 39,47 38,79 39,27 -0,83 

Дебиторская задолженность 2,23 3,14 3,07 2,94 1,26 -0,97 

Денежные средства 0,47 0,94 1,43 0,18 1,96 1,49 

Прочие оборотные активы 0,08 0,08 0,01 0,04 0,51 0,43 

ПАССИВ, всего 100 100 100 100 100 - 

3 Капитал и резервы, всего 92,63 93,35 86,87 87,72 82,62 -10,01 

Уставной капитал 0,01 0,00 001 0,01 0,00 -0,01 

Переоценка внеоборотных 

активов 
39,37 33,75 28,36 28,51 26,55 -9,82 

Резервный капитал 2,46 2,32 1,98 2,0 0,00 -2,46 

Нераспределенная прибыль  53,79 57,28 56,52 57,2 56,07 2,28 

4Долгосрочные обязательства, 

всего 
4,54 4,27 5,89 5,22 3,95 -0,59 

Заемные средства 4,54 4,27 5,89 5,22 3,95 -0,59 

Краткосрочные обязательства, 

всего 
2,83 2,38 7,24 7,06 13,43 10,6 

Заемные средства - - -4,93 3,81 6,14 6,14 

Кредиторская задолженность 2,83 2,38 2,31 3,23 7,29 4,46 
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Анализируя структуру пассива баланса ОАО ПЗ «Колос» за период 

2009-2013 гг., необходимо отметить, как положительный аспект его 

финансовой устойчивости, высокую долю капитала и резервов. Хотя 

собственные источники финансирования предприятия снизились с 92,63% 

до 82,62% за счет снижения доли резервного капитала, доля собственных 

источников в валюте баланса свидетельствует о финансовой устойчивости 

и независимости предприятия от заемных и привлеченных средств. При 

этом наличие нераспределенной прибыли может рассматриваться как 

источник пополнения оборотных средств.  

Доля долгосрочных кредитов и займов невелика. Доля 

краткосрочных обязательств предприятия возросла на 10,6% и стала 

составлять 13,43%, отрицательной оценки заслуживает увеличение доли 

кредиторской задолженности на 4,46%.  

Результат исследования показал динамику увеличения в активах 

доли внеоборотных активов и оборотных средств, от количества и 

структуры которых в большой степени зависит эффективность работы 

предприятия. Оборотные средства предприятия в 2013 г. сформированы за 

счет собственных источников (746501-514970=231531 тыс. руб.) Если бы 

не инфляция, то можно сказать, что предприятие повышает свой 

экономический потенциал. Но в условиях инфляции этого сказать нельзя, 

так как основные средства, остатки незавершенного строительства 

периодически переоцениваются с учетом роста индекса цен. 

Повышение доли оборотных активов в валюте баланса ЗАО ПЗ 

«Колос» свидетельствует: о формировании более мобильной структуры 

активов, что способствует ускорению их оборачиваемости; об отвлечении 

части оборотных активов на авансирование покупателей готовой 

продукции (работ, услуг). 

Пассив баланса характеризуется преобладающим удельным весом 

собственного капитала в его валюте, что положительно характеризует 

деятельность предприятия. 

Предварительный анализ имущественного состояния ЗАО ПЗ 

«Колос» свидетельствует, что предприятие развивается довольно 

динамично и стабильно, о чем говорит благоприятное соотношение 

следующих параметров: взросла доля собственных оборотных средств в 

объеме оборотных активов, темп роста собственного капитала выше 

темпов роста заемного капитала [2]. Для разработки конкретных мер по 

нормализации структуры баланса и обеспечения платежеспособности 

предприятия, необходимо более детально исследовать его финансовое 

состояние. 
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Порядок отражения в бухгалтерском учете результатов деятельности 

банков является вопросом, который всесторонне влияет на развитие 

банковской системы страны и на поддержание ее в стабильном состоянии.  

Поскольку банки обязаны ежеквартально публиковать в прессе 

консолидированную отчетность, включая отчеты о прибылях и убытках, то 

задачами каждого банка являются: 

 на отчетную дату показать положительные результаты 

деятельности, то есть наличие прибыли; 

 соблюдение нормативов ликвидности, обеспечение 

достаточного уровня платежеспособности [4]. 

Формирование информации о финансовых результатах деятельности 

банка за отчетный год и ее отражение в бухгалтерском учете 

осуществляется в соответствии с ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» (от 02.12.1990 N 395-1), нормативным актом Банка России 

http://www.biblioclub.ru/book/85096/
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«Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации» 

(утв. Банком России 16.07.2012 N 385-П) [2, c.378]. 

Финансовые результаты деятельности банка - прибыль или убытки 

определяются путем вычитания из общей суммы доходов общей суммы 

расходов. С целью определения финансового результата по окончании 

отчетного периода производится закрытие счетов учета доходов и 

расходов с отнесением сумм на счет учета финансового результата. 

Доходы и расходы кредитных организаций в зависимости от их 

характера, условия получения (уплаты) и видов операций подразделяются: 

1. Доходы и расходы от банковских операций и других сделок; 

2. Операционные доходы и расходы; 

3. Прочие доходы и расходы [1]. 

Учет финансового результата текущего года ведется на балансовых 

счетах второго порядка балансового счета № 706 «Финансовый результат 

текущего года». Доходы (счета № 70601–70605, 70613) и расходы (счета № 

70606–70612, 70614) ведутся нарастающим итогом с начала года. Счета по 

учету расходов – активные, по учету доходов – пассивные. Учет доходов и 

расходов ведется нарастающим итогом с начала года. 

Учет финансового результата прошлого года ведется на балансовых 

счетах второго порядка балансового счета № 707 «Финансовый результат 

прошлого года». Назначение счета – учет доходов и расходов прошедшего 

года и операций, совершаемых при составлении годового бухгалтерского 

отчета. В день составления годового бухгалтерского отчета остатки 

переносятся на счет по учету прибыли (убытка) прошлого года. 

В первый рабочий день нового года после составления 

бухгалтерского баланса на 1 января остатки со счетов по учету доходов и 

расходов переносятся на соответствующие счета по учету финансового 

результата прошлого года. 

 

Таблица 1. Завершающие записи по отражению событий после 

отчетной даты при получении прибыли 
На сумму доходов Дебет Кредит 

Доходы  70701 

70801 

Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 

Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 

Положительная переоценка драгоценных металлов 70704 

Доходы от применения встроенных производных инструментов, 

не отделяемых от основного договора  
70705 

На сумму расходов Дебет Кредит 

Расходы 

70801 

70706 

Расходы от переоценке ценных бумаг 70707 

Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 

Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 

Расходы от применения встроенных производных 

инструментов, не отделяемых от основного договора  
70710 

Налог на прибыль 70711 

Выплаты из прибыли после налогооблажения  70712 
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На дату составления годового бухгалтерского отчета счета доходов и 

расходов закрываются с отнесением остатков либо на счет 70801 

«Прибыль прошлого года» либо на счет 70802 «Убыток прошлого года». 

Важно подчеркнуть, что эти счета не являются парными, поэтому не 

предусмотрена корреспонденция счетов 70801, 70802 между собой. 

Следовательно, закрытие счетов доходов и расходов осуществляется 

только по одному из этих счетов, в зависимости от того, какой результат 

получается по расчету – прибыль или убыток.  

Зачисление прибыли, оставленной по решению годового собрания 

акционеров в распоряжении кредитной организации – в том числе в форме 

создания и пополнения фондов, предусмотренных учредительными 

документами в соответствии с законодательством РФ: 

1. Создание и пополнение фондов: 

Дебет 70801 «Прибыль прошлого года» 

Кредит 10801 «Нераспределенная прибыль»  

2. Погашение убытка за счет собственных средств: 

Дебет 10602 «Эмиссионный доход» 

Дебет 10701 «Резервный фонд» 

Дебет10801 «Нераспределенная прибыль» 

Кредит 70802 «Убыток прошлого года»  

3. Отражение суммы убытка: 

Дебет 10901 «Непокрытый убыток» 

Кредит 70802 «Убыток прошлого года» [2, c.404]. 

Проанализируем финансовые результаты деятельности ОАО 

«Россельхозбанк». 

ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» — один из 

крупнейших банков в России. Работает на основании генеральной 

банковской лицензии выданной ЦБ РФ с 13 июня 2000 года. Банк является 

ключевым звеном национальной кредитно-финансовой системы 

обслуживания товаропроизводителей в сфере агропромышленного 

комплекса, сегодня это универсальный коммерческий банк, 

предоставляющий все виды банковских услуг, 100% акций банка 

находится в собственности государства [3]. 

Чистая прибыль банка за 2013 год составила 1 млрд. руб., что в 2 

раза больше, чем в 2012 году. Процентные доходы банка, полученные по 

итогам 2013 года, составили 161,1 млрд. руб., что на 12,6 % выше 

показателя 2012 года. Основной прирост сложился за счет увеличения 

процентных доходов от кредитования физических и юридических лиц (+ 

16,9 млрд. руб.). Кроме того процентные доходы от размещения средств на 

финансовых рынках увеличились на 5,6%. Процентные расходы по итогам 

2013 года составили 103,6 млрд. руб., что на 12,7% больше показателя 

2012 года. Рост расходов объясняется, прежде всего, увеличением объема 

клиентских средств в связи с расширением бизнеса банка и клиентской 
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базы. В частности, процентные расходы по привлеченным средствам 

юридических и физических лиц увеличились по сравнению с 2012 годом 

на 11,9%. 

 

Таблица 2. Структура прибыли ОАО «Россельхозбанк» 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Отклонение 

2013 г. к  

2011 г., % 

Процентные доходы, млрд.руб. 119,8 143,0 161,1 134,5 

Процентные расходы, млрд.руб. 68,3 92,0 103,6 151,7 

Чистые процентные доходы , млрд.руб. 51,4 51,0 57,4 111,7 

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, млрд.руб. 

-0,1 0,2 -1,1 1571,4 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи, млрд.руб. 
0,4 0,5 0,0 -4,2 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой, 

млрд.руб. 
0,7 5,9 -0,4 -57,1 

Чистые доходы от переоценки иностранной , млрд.руб. 0,4 -5,4 4,0 1000,0 

Комиссионные доходы, млрд.руб. 5,7 8,1 9,3 163,2 

Комиссионные расходы, млрд.руб. 1,0 1,0 1,4 140,0 

Прочие операционные доходы, млрд.руб. 2,9 0,4 1,3 44,8 

Чистые доходы (расходы), млрд.руб. 35,2 33,9 42,7 121,3 

Операционные расходы, млрд.руб. 28,6 31,8 36,8 128,7 

Прибыль до налогообложения, млрд.руб. 6,6 2,1 5,9 89,4 

Начисленные (уплаченные) налоги, млрд.руб. 5,3 1,6 4,8 90,6 

Прибыль после налогообложения, млрд.руб. 1,3 0,5 1,0 76,9 

 

Учет финансовых результатов деятельности банка оказывает 

огромное влияние на проведение их анализа, который в свою очередь 

воздействует на дальнейшее принятие управленческих решений и на 

финансирование банка в перспективе. Анализ прибыльности банка 

невозможен без грамотного учета финансовых показателей 

результативности банка и своевременного, полного отражения учетных 

данных в его финансовой отчетности. 
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Синергетика занимается изучением систем, состоящих из большого 

числа частей, компонентов или подсистем, сложным образом 

взаимодействующих между собой. Согласованность функционирования 

элементов системы отражается в поведении системы как целого. При этом 

возможно появление синергетического эффекта. Синергетический эффект 

в экономике означает превышение совокупных результатов деятельности 

интегрированной экономической системы от суммы результатов 

деятельности предприятий до их объединения в интегрированную 

экономическую систему[1]. 

Экономическая интеграция как процесс представляет собой 

реализацию мероприятий, нацеленных на сокращение и полный запрет 

любых форм дискриминации между экономическими субъектами в 

процессе совместной деятельности[2].  

Одним из ведущих направлений совершенствования корпоративного 

управления в высокотехнологичных отраслях является формирование 

интегрированных структур путем слияний или поглощений. Возможны 

различные схемы такой интеграции, в частности, вертикальная и 

горизонтальная. 

Горизонтальная интеграция – это форма взаимодействия и 

организации труда. Она определяется необходимостью соединения 

отдельных производственных операций в целостный поток, исполнителей 

в производственные коллективы, превращение индивидуального 

специализированного труда в совокупный процесс по достижению 

конкретной цели. В этой связи птицеводческую отрасль в системе АПК 

рассматриваем как совокупность кооперации труда для обеспечения 

населения диетическими продуктами питания (яйцо, мясо птицы, 

птицепродукты). 

Результатом горизонтальной интеграции является синергетический 

эффект, который можно разделить на операционный и финансовый. 

Операционный: сокращение затрат на управление сбытом продукции, 

централизация закупок; оптимизация: размещения производственных 

мощностей, объема выпуска, ассортимента продукции; комбинирование 

взаимодополняющих ресурсов. Финансовый: стабилизация роста 

доходности и снижения рисков; более широкие возможности привлечения 

заемных средств; консолидация финансовых ресурсов[3]. 
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Объектом нашего исследования является Агрохолдинг ЗАО 

птицефабрика «Октябрьская». 

Птицефабрик «Октябрьская», основанная в 1997 г., является одним 

из самых первых и известных объектов в составе Группы компаний. В 

2001 г. к Группе компаний «Октябрьская» присоединилась ЗАО 

птицефабрика «Посевнинская». ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская» 

основана в марте 2002 г. присоединилась к Группе компаний 

«Октябрьская» в 2009 году и с момента присоединения на предприятии 

началась реконструкция производственных и вспомогательных 

помещений. Племенной завод Медведский присоединился к структуре 

Группы компаний в 2010 года, а в мае 2011г. к ним присоединились 

«Каргатская» птицефабрика[4]. 

Для наглядного изображения синергетического эффекта  полученной 

в результате интеграции рассмотрим некоторые основные экономические 

показатели птицеводческих хозяйств до вступления в холдинг (табл. 1) 

 

Таблица 1. Основные экономические показатели птицеводческих 

хозяйств до и после вступления в холдинг  

Показатели 

Прибыль, тыс. 

руб. 

Коэф. быстрой 

ликвидности норматив 0,6-

0,8 

Рентабельность, % 

2008 г. 2013 г. 2008 г. 2013 г. 2008 г. 2013 г. 

ЗАО Птицефабрика 

«Октябрьская» 
5855 340640 1,6 5,4 10,6 24,8 

ЗАО Птицефабрика 

«Посевнинская» 
45777 14040 0,6 0,7 16,6 1,7 

ЗАО Птицефабрика «Ново-

Барышевская» 
37049 123953 2,27 0,34 61,7 18,4 

Племенной завод Медведский 11064 3869 0,11 0,08 33,3 4,4 

ЗАО Птицефабрика 

«Каргатская» 
13757 8104 0,08 0,04 8,9 3,6 

 

Прошедшие пять лет для данных организаций оказались переломные 

в плане введения новых технологий, реконструкция производства, 

введение перерабатывающих линий, создание сети собственных 

магазинов. Это потребовало больших финансовых средств. На данные 

мероприятия было затрачено около 1 млрд. руб., только на реконструкцию 

площадки в п. Кольцово (отделение ЗАО Птицефабрика Ново-

Барышевская) было потрачено более 450 млн руд., в Каргатскую 

птицефабрику 18,3 млн руб. За взятый  период производство выросло  

более чем на 40%, суточных цыплят на 70%. Ассортиментный перечень 

продукции фабрики расширился за последние 5 лет на 30 %, объем 

выпуска натуральных полуфабрикатов увеличился в 2,2 раза, рубленых 

полуфабрикатов в 2,5 раза, колбасных изделий в 2,5 раза. 

Благодаря объединению хозяйства смогли выработать общую 

тактику и стратегию развития  на рынке региона и занять лидирующую 

позицию среди птицеводческих хозяйств в крупных торговых сетях г. 

http://oktpf.ru/brands/oktyabrskaya
http://oktpf.ru/brands/oktyabrskaya
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Новосибирска и области: Метро Кеш Энд Керри, Холидей, Добрянка, 

Пятерочка, Лидер Экономии, Универсам удачных покупок, Сибирский 

Гигант, Бахетле, Торговая Площадь, Марс. 

Все товару выходят на рынок под общими брендами Птицефабрика 

«Октябрьская», Кольцовское яйцо, Ле Руж, что позволило стать лидерами 

в производстве куриного мяса и яиц на рынке НСО. Бренды 

Агорохолдинга стали узнаваемые и визитными карточками качественной 

птицеводческой продукции. 

Для дальнейшего развития Агрохолдинга необходимо решить ряд 

стратегических задач: 

1. Развитие собственной кормовой базы. Планируется для 

полноценного кормления довести валовый сбор зерновых в собственных 

хозяйствах и на арендованных площадях до 60 тыс. т. зерна. 

2. Расширение производственных линий. Строительство убойного цеха 

(на 6000 гол./ч.) и колбасного цеха. 

3. Реконструкция цеха фасовки в отделении «Ново-Барышевской» 

птицефабрики в поселке Кольцово. 

4. Ввод новых холодильных мощностей, развитие складской логистики. 

5. Строительство новых фирменных магазинов. 

Для более устойчивого развития Агрохолдинга ЗАО птицефабрика 

«Октябрьская», повышения его конкурентоспособности на рынке 

птицепродуктов мы предлагаем: 

 формировать замкнутую, законченную схему производства 

продукции: комбикорма-яйца и мясо птицы-переработка-хранение-оптовая 

и фирменная реализация; 

 оздоровить финансовое состояние организаций находящихся 

внутри Агрохолдинга, а также рациональная организация финансовых 

потоков; 

 направить финансовые ресурсы на строительство и 

реконструкцию птицеводческих ферм, внедрение современных 

инновационных технологий; 

 наращивать объем и расширять ассортимент выпускаемой 

продукции; 

 привлечь отечественных и иностранных инвесторов за счет 

надёжного положения на рынке. 

Синергетический эффект позитивно повлиял в целом на Агрохолдинг и на 

каждое предприятие отдельно. Интеграция позволила предприятиям не 

только получить высокие показатели по основным экономическим 

критериям, но и провести достаточно затратную реконструкцию, вести 

расширенное воспроизводство. Общее финансирование позволило 

объединить финансовые потоки и направить их на оздоровление наиболее 

проблемных участках производства, это было бы крайне затруднительно в 

рамках одного предприятия. 
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Благоприятный инвестиционный климат является важным фактором 

привлечения инвестиций для структурной перестройки экономики, 

внедрения инновационных разработок, наращивания основных фондов 

предприятий, улучшения жизненного уровня населения и быстрого 

экономического роста государства. 

Прямые иностранные инвестиции являются фактором 

экономического роста, прежде всего, в развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой. Рациональное привлечение иностранных 

инвестиций в экономику страны и их освоение способствуют повышению 

производственного потенциала ее экономики, служат важным 

инструментом передачи положительных технических и управленческих 

навыков зарубежных стран. Развитие инвестиционной деятельности в 

целом зависит от особенностей государственной политики, проводимой в 

инвестиционной сфере государства. 

Россия представляет собой страну с развивающимся рынком со 

средним уровнем дохода, что значительно усиливает значение ПИИ для 

нее, прежде всего в связи с недостаточным объемом инвестирования в 

промышленную сферу. Поскольку стратегическим приоритетом России 
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является диверсификация и модернизация экономики, это предопределяет 

значение ПИИ в качестве одного из важнейших инструментов достижения 

этой цели. 

В 2013 г. РФ оказалась на предпоследнем месте среди рынков, 

наиболее привлекательных для инвестиций. Об этом говорит в 

исследовании Economist Intelligence Unit проводившемся на основе опроса 

730 инвесторов по всему миру. Лишь 12% респондентов выбрали Россию в 

качестве хорошего объекта для вложения средств в свете потенциального 

роста стоимости активов [1]. 

В качестве традиционных причин инвестиционной 

непривлекательности России, как правило, выделяют следующие:  

– неблагоприятный инвестиционный климат; 

– высокий уровень государственного вмешательства; 

– наличие множества бюрократических преград; 

– коррупцию. 

В настоящее время для решения приоритетных задач по – 

совершенствованию инвестиционного климата в России необходимо: 

– усовершенствовать систему налогообложения для привлечения 

инвесторов; 

– контролировать динамику производств, функционирующих за счет 

инвестиций; 

– повысить спрос на продукцию инвестиционных предприятий. 

Для РФ остро стоит проблема привлечение инвестиций в экономику 

как национальных, так и иностранных, в связи с серьезной экономико-

политической ситуацией. Повышение уровня застрахованности 

инвестиций от некоммерческих рисков обеспечит рост инвестиционной 

активности. Так, уже были проделаны некоторые шаги в этом направлении 

- присоединение России к Многостороннему агентству по гарантиям 

инвестиций. Это агентство осуществляет страхование инвестиций от 

политических и других некоммерческих рисков.  

Важную роль играет законодательное определение прав 

собственности на землю. С целью облегчения доступа иностранных 

инвесторов к сведениям об обстановке в сфере инвестиций, был создан 

Государственный информцентр содействия инвестициям, моделирующий 

банк предложений российской стороны по объектам инвестирования. 

Для стабильного развития экономики и улучшения инвестиционного 

климата необходима разработка и принятие кардинальных мер по 

формированию в РФ общих условий цивилизованных рыночных 

взаимоотношений в целом, и специфических для решения проблем по 

привлечению инвестиций в частности [2]. 

Основные меры по активизации инвестиционного климата: 

– вступление в силу законов о концессиях и свободных 

экономических зонах; 
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– формирование системы приема иностранного капитала. Данные 

системы должны включать в себя обширную и конкурентоспособную сеть 

государственных институтов, коммерческих банков и страховых 

компаний, осуществляющих страхование иностранного капитала от 

политических и коммерческих рисков; 

– внедрение в короткие сроки Национальной системы мониторинга 

инвестиционного климата в России; 

– создание и продвижение программы укрепления курса рубля и 

переход к его полной конвертируемости. 

Долговременные стратегические цели преследует привлечение в 

крупных масштабах внешних и внутренних инвестиций в страну. В их 

числе создание в России развитого, общественно-ориентированного 

социума с высоким уровнем жизни, в основе которого будет лежать 

смешанная экономика, предполагающая, как и совместное эффективное 

функционирование различных форм собственности, так и 

интернационализацию рынка товаров, рабочей силы и капитала [3]. 

Необходимым условием формирования в России современного 

гражданского общества является присоединение страны к мировому 

хозяйству и привлечение иностранных инвестиций. Надо учитывать тот 

факт, что интересы российской и иностранной сторон не совпадают. 

Интересы России заключаются в возобновлении своих производственных 

возможностей, наполнении потребительского рынка товарами высокого 

качества по недорогим ценам, в пересмотре структуры своего экспортного 

потенциала, внедрении антиимпортной политики, во включении в наше 

общество западной культуры управления. Заинтересованность 

иностранной стороны основана на получении новых площадей для 

увеличения прибыли за счет внушительного внутреннего рынка России, ее 

природных ресурсов, научных достижений, квалифицированной и 

недорогой рабочей силы [4]. 

Наиболее благоприятные регионы для ПИИ – сырьевые 

(Сахалинская, Архангельская, Тюменская области); «столичные» (Москва, 

Ленинградская область); другие регионы (Калужская область, Республика 

Татарстан, Владимирская область), т.е. большинство регионов России 

привлекают ПИИ либо в добывающие отрасли, либо в обрабатывающую 

промышленность. В этом плане показателен пример двух лидирующих по 

привлечению ПИИ регионов: в Сахалинской области около 94% ПИИ 

приходится на добычу полезных ископаемых, а в Калужской области более 

99% ПИИ направляется в обрабатывающую промышленность. 

Для улучшения экономической ситуации в стране особую 

значимость имеет привлечение иностранного капитала. Однако существует 

ряд проблем, которые отталкивают иностранных инвесторов: 

 ухудшение прогнозов роста ВВП России; 

 неблагоприятные прогнозы цен на нефть; 
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 торможение экономики сокращением газового экспорта и 

серией провалов ведущей «компанией страны «Газпрома». 

Помимо этого, было бы неправильно допустить дискриминацию по 

отношению к национальным инвесторам - не стоит давать компаниям с 

иностранными инвестициями налоговые льготы, когда российские 

предприятия, занятые в той же сфере деятельности их не имеют. 

Подводя итог, можно сказать, что России еще предстоит 

предпринять решительные шаги по улучшению инвестиционного климата. 

Необходимо проработать возможности для допуска на российский рынок 

иностранных инвесторов, используя успешный опыт других стран. 

Проведение успешной государственной политики в сфере правовой базы, 

активизация антикоррупционной работы на региональном уровне и 

обеспечение макроэкономической стабильности позволят увеличить 

приток ПИИ. 
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Благоприятный инвестиционный климат является важным фактором 

привлечения инвестиций для структурной перестройки экономики, 

внедрения инновационных разработок, наращивания основных фондов 
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предприятий, улучшения жизненного уровня населения и быстрого 

экономического роста государства. 

Инвестиционный климат в любой стране является одним из главных 

факторов общеэкономической ситуации. Подъему экономики в 

значительной степени способствует эффективная инвестиционная 

деятельность, которая служит важным рычагом подъема экономики. 

Инвестиционная ситуация в России на данном этапе ее 

экономического развития характеризуется, с одной стороны, поворотом 

экономики в сторону выхода из кризисной ситуации, а с другой, 

отсутствием в достаточном количестве инвестиций. Положительными 

моментами являются вовлечение в сферу производства новых механизмов 

его планирования и регулирования, первоначальные попытки проектного 

финансирования, появление законодательной базы в сфере малого бизнеса. 

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в России 

является вопросом стратегической важности, от реализации которого 

зависят социально-экономическая динамика, эффективность участия в 

мировом разделение труда, возможности модернизации на этой основе 

национальной экономики. 

Инвестиционная политика Ростовской области – часть пoлитики в 

oбласти экoномико-сoциальной сферы, котoрая пoказывает oтношение 

Правительства гoсударства к деятельнoсти инвестициoнного характера. В 

ее сoставе нахoдится перечень вoпросов пo oпределению oсновных целей и 

направлений, а также фoрм кoнтроля в плане привлечения 

инвестициoнных ресурсoв. 

Рoстовская oбласть oбладает имеет преимуществa , кoторые сoздают 

предпoсылки для привлечения инвестиций и успешнoго пoступательного 

развития. 

Оснoвными из них являются: 

 выгoдное географическoе пoложение; 

  развитая транспoртная инфраструктура; 

 высокий природно-ресурсный потенциал; 

 развитая прoмышленность; 

 бoгатая сырьевая база для перерабатывающей промышленнoсти; 

 разнообразие минерально-сырьевых ресурсoв; 

 наличие высoкоквалифицированной рабoчей силы; 

 динамичнo фoрмирующаяся инфраструктура рынoчных институтов; 

 наличие нoрмативно-правoвой базы, oбеспечивающей 

инвестициoнную привлекательнoсть oбласти; 

 высoкий пoтребительский спрoс; 

 стабильная сoциально-пoлитическая ситуация. 

Инвестициoнная политика oбласти стрoится в соoтветствии сo 

стратегией сoциально-эконoмического развития дo 2020 года, стратегией 

привлечения инвестиций Рoстовской oбласти, а также oбластной 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=75363
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=75892
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=76153
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=85416
http://invest-don.com/ru/press_release/strategiya_privlecheniya_investicii/
http://invest-don.com/ru/press_release/strategiya_privlecheniya_investicii/
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=104273
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дoлгосрочной целевoй программoй «Сoздание благoприятных услoвий для 

привлечения инвестиций в Рoстовскую oбласть на 2012-2015 годы». 

Рoстовская oбласть в числе первых субъектoв Рoссийской Федерации 

приняла oбластной Закон «О поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Ростовской области» в начале 1998 года. Принятие данного 

закона положило начало формированию законодательной базы региона, 

направленной, прежде всего, на создание благоприятной среды для 

развития конкурентоспособного бизнеса, ориентированного на жесткие 

требования мирового рынка, укрепление финансового положения 

реального сектора экономики при одновременном обеспечении бюджетной 

системы стабильными доходными источниками. 

Наиболее актуальными для инвесторов являются такие направления 

поддержки инвестиционной деятельности, как: 

1. Предoставление льгoт по налoгам на прибыль и имуществo 

oрганизаций. Предoставляются инвестoрам, oсуществляющим 

инвестициoнную деятельнoсть на территории Рoстовской oбласти, на срoк 

oкупаемости инвестиционного прoекта, предусмoтренного прoектной 

дoкументацией, нo не бoлее чем на пять лет. 

2. Предoставление субсидий в целях вoзмещения части затрат пo 

уплате прoцентов кoммерческих банкoв,предoставленных для нoвого 

стрoительства,расширения, рекoнструкции и техническoго 

перевoоружения действующих предприятий. 

3. Реализация инвестпрoектов на оснoве гoсударственно-частнoго 

партнерства.  

Ростoвская oбласть пo итoгам 2013 года вышла на рекoрдные урoвни 

oбъемов инвестиций (табл. 1). 

Инвестициoнная активнoсть в Рoстовской oбласти как никoгда 

высoка. Пo итoгам первoго квартала, инвестиции в оснoвной капитал 

вырoсли пo сравнению с аналoгичным периoдом 2012 гoда на 64.1% — это 

oдин из самых лучших пoказателей среди российских регионов. В целoм 

пo стране за этo же время инвестиции в oсновной капитал увеличились 

всегo на 0.1%[1]. 

 

Таблица 1. Динамика инвестиций в Ростовской области 
Год Инвестиции в основной капитал, млн. руб. Иностранные инвестиции, $ тыс. 

2007 126259.3 867413 

2008 176431 1096856 

2009 166077.3 742020 

2010 152116.2 1460931 

2011 154914 2295730 

2012 198207.9 2198071 

2013* 260000.0 2350000 
* Источник: Росстат 

 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=75844
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=75844
http://invest-don.com/ru/gospod/
http://invest-don.com/ru/gospod/


 106 Новосибирский государственный аграрный университет 

Высoкими темпами растут в oбласти и инoстранные инвестиции. За 

три первых месяца 2013 года они увеличились в гoдовом сравнении пoчти 

на 9%. Пo oбъему таких инвестиций Рoстовская oбласть занимает первoе 

местo в Южнoм федеральнoм oкруге, а пo oбъему инвестиций в оснoвной 

капитал — втoрое. 

Инвестициoнная активнoсть в oбласти растет в силу мнoгих 

фактoров:  

 за счет истoрически слoжившейся развитoй индустриальнo-аграрнoй 

структуры экoномики; 

 удoбного геoграфического пoложения и наличия развитoй 

транспoртной инфраструктуры;  

 квалифицирoванного кадрoвого пoтенциала. 

Большая заслуга в привлечении инвестиций принадлежит 

администрации области. В региoне действует пять индустриальных 

паркoв, на территoрии которых уже рабoтают крупные инoстранные 

кoмпании. Крoме тoго, в oбласти сфoрмировано 390 нoвых 

инвестплoщадок разнoго рода назначения: oт жилищнoго дo 

прoизводственного. 

 

Таблица 2. ТОР-5 крупнейших проектов в Ростовской области, 

реализуемых в 2013 году в рамках губернаторской программы 
Инициатор инвестиционного 

проекта 
Проект 

Инвестиции, млн 

руб. 

ОАО "Тагмет" 

Строительство дуговой сталеплавильной печи 

ДСП-135 производительностью 950 тыс. тонн 

в год 

8094 

ООО "Евродон" (ООО 

"Донстар") 

Создание промышленного комплекса по 

выращиванию утки мощностью 20 тыс. тонн 

мяса утки в живом весе в год  

5073 

ООО "Гардиан Стекло Ростов" 

Строительство завода по производству 

листового стекла, организация производства 

листового стекла производительностью 800 

т/сутки 

4900 

ООО "Евродон" (ООО "ИрДон") 

Создание предприятия по строительству 

быстровозводимых железобетонных зданий 

производственной мощностью до 150 тыс. 

кв.м. жилья в год 

4030 

ООО "УК "Русский 

агропромышленный трест" (ООО 

Русская свинина, Целина) 

Строительство высокотехнологического 

животноводческого комплекса по 

производству и реализации свинины 

беконного качества производственной 

мощностью 11,4 тыс.т мяса в год, 

строительство комбикормового завода 

производственной мощностью 80 тыс. тонн 

2686 

*Источник: Правительство Ростовской области 

 

За 2011 и 2012 годы в рамках губернатoрской прoграммы было 

реализoванo 11 проектов общим объемом инвестиций 18.4 млрд. руб., 

сoздано 3 тыс. новых рабочих мест. В 2013 году реализация программы 

резко активизировалась. В течение того года уже запущено или 23 проекта, 

то есть вдвое больше, чем за два предыдущих года. Общий объем 
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инвестиций составил 37 млрд. руб., а количество созданных рабочих мест 

— 6 тыс. Таким образом, губернаторская программа в 2013 году обеспечит 

более половины суммарного инвестиционного прироста (табл. 2)[2]. 

В целoм в рамках этoй прoграммы до 2018 года будет привлеченo 

окoло 300 млрд. руб. инвестиций. 

Продолжается реализация «100 губернаторских инвестиционных 

проектов». В текущем году будет введено в эксплуатацию 12 объектов из 

этого перечня. 

Реализация данных прoектов несет в себе не тoлько экoномический 

эффект, нo и пoзволит сoздать бoлее 3 500 рабoчих мест. Среди oбъектов – 

стрoительство битумнoй устанoвки мoщностью 700 тысяч тoнн в гoд, 

стрoительство завoда пo прoизводству пoлиэтиленовых труб и завoда по 

прoизводству электрoнной аппаратуры, запуск прoизводства 

высoкотехнологичных тканей из синтетических волoкон, стрoительство 

энергoблока Новoчеркасской ГРЭС с увеличением мoщности на 330 МВт, 

сoздание лoгистического кoмплекса. 

Были включены в перечень «100 губернаторских инвестиционных 

проектов» нового объекта – «Строительство первой очереди складского 

комплекса класса «А» на территории Аксайского района». Объем 

инвестиций – 651 млн. рублей, срок реализации – 2014 год[3]. 

Эффективное использование инвестиционных ресурсов является, 

безусловно, одним из главных факторов, определяющих рост экономики в 

долгосрочной перспективе, как в регионах, так и в России в целом. Для 

этого необходима разумнaя пoлитикa которая состоит в том, чтобы 

обеспечить постоянное и нeyклoннoe yлyчшeниe cитyaции [4]. У 

инвecтopoв дoлжнa cлoжитьcя yвepeннocть, чтo oбщaя 

мaкpoэкoнoмичecкaя cитyaция в Рoccии cтaбилизиpyeтcя. Нeoбxoдимa 

выpaбoткa долгосрочной стратегии cтимyлиpoвaния cбepeжeний и 

пpивлeчeния инвecтиций, в тoм чиcлe инocтpaнныx, зaкpeплeннoй в 

гocyдapcтвeннoй экoнoмичecкoй пoлитикe. 
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Одним из важнейших инструментов, обеспечивающих 

регулирование социально-экономического развития общества, является 

бюджет, занимающий центральное место в финансовой системе 

государства. В рыночных условиях решение проблем в социальном и 

экономическом развитии находится именно на уровне субъекта РФ. 

Благодаря бюджету субъекта РФ, органы госуда 

рственной власти имеют возможность сосредотачивать финансовые 

ресурсы на приоритетных направлениях социального и экономического 

развития, практически использовать бюджет в качестве инструмента 

государственного регулирования, стимулировать производственные и 

социальные процессы.  

В данной статье рассматривается бюджет субъекта РФ, 

формирование его доходной части и основные направления расходования 

на примере  Новосибирской области, а также пути успешной реализации и 

дальнейшего совершенствования бюджетной политики субъекта РФ. 

Бюджет субъекта РФ (региональный бюджет) – форма образования и 

расходования денежных средств в расчете на финансовый год, 

предназначенных для исполнения расходных обязательств 

соответствующего субъекта РФ [13]. 

Базой для формирования бюджетной политики субъектов РФ 

является бюджетная политика государства, при этом направления 

бюджетной политики государства на перспективу законодательно 

ежегодно устанавливает Бюджетное послание Президента РФ [1]. 

Направления бюджетной политики государства являются основой 

для принятия реальных бюджетов, стабилизации бюджетного процесса, 

обеспечения реального и эффективного использования бюджетных 

средств, дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений [8]. 

Целью региональных органов власти является обеспечение развития 

региона, а также производственной и непроизводственной сфер на 

подведомственных территориях.  

С помощью региональных бюджетов государство проводит 

экономическую политику, выравнивая уровни экономического и 

социального развития территорий, которые в силу исторических, 

географических, военных и других условий отстали в своем 

экономическом и социальном развитии от других районов страны. 
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Разрабатываются региональные программы, которые финансируются из 

региональных бюджетов. 

В соответствии с БК РФ, доходы региональных бюджетов 

формируются за счет собственных и регулирующих доходов. 

Собственные доходы включают в себя следующие региональные 

налоги и сборы, а регулирующие –  отчисления от государственных 

доходов и налогов, дотации и субвенции, трансферты, средства 

полученные из вышестоящего бюджета [4]. 

Средства региональных бюджетов используются на: 

– обеспечение функционирования органов законодательной и 

исполнительной власти субъектов РФ; 

– обслуживание и погашение государственного долга субъекта РФ;  

– обеспечение реализации региональных целевых программ;  

– формирование государственной собственности субъектов РФ;  

– осуществление международных и внешнеэкономических связей 

субъектов РФ;  

– обеспечение деятельности средств массовой информации 

субъектов РФ; 

– оказание финансовой помощи местным бюджетам;  

– обеспечение осуществления отдельных государственных 

полномочий, передаваемых на муниципальный уровень [2]. 

Современное состояние бюджетной системы характеризуется 

проведением ответственной бюджетной политики, исполнения в полном 

объеме всех принятых бюджетных обязательств, повышением качеством 

оказываемых государственных услуг, совершенствованием бюджетного 

планирования.  

Так в настоящее время на рассмотрение был внесен бюджет 

Новосибирской области на 2015 г. и плановый период 2016, 2017 г., 

который обсуждался с главами районов, городских округов, а также с 

мэрией и депутатами Совета депутатов г. Новосибирска.  

Этот бюджет значительно отличается от бюджета 2014 г. Его главная 

характеристика – это социальная направленность бюджета.  

Несмотря на дефицит бюджета, основные социальные расходы 

отнесены к разряду защищенных. Это означает, что они будут исполнены в 

обязательном порядке. Сохранится и минимальный бюджет развития [3]. 

Именно на региональном уровне сконцентрированы основные 

социальные обязательства, и они значительно выше, чем на уровне 

муниципалитета. К ним относятся обеспечение деятельности 

государственных и муниципальных учреждений в сфере образования, 

здравоохранения, социального обслуживания, выполнение социальных 

обязательств более чем перед 800 тысячами проживающих в области 

льготников, повышение зарплаты бюджетникам, создание дополнительных 

мест в детских дошкольных учреждениях, переселение граждан из ветхого 
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и аварийного жилья и т.д. К стратегически важным направлениям 

отнесены также расходы на дорожный фонд, обслуживание госдолга 

области и обеспечение условий софинансирования программ с 

госбюджетом, прежде всего в агропромышленной сфере. К защищенным 

расходам бюджета относится около 95,4 млрд. руб. - это почти на 5 млрд. 

руб. больше, чем в 2014 г. [5]. 

По данным информационного агентства Новосибирской области 

доходы бюджета на 2015г. запланированы в размере 100,2 млрд. руб., что 

на 4,4 млрд. руб. больше, чем в 2014г. Расходы увеличатся на 6,3 млрд. 

руб., по сравнению с предыдущим годом и составят 111,3 млрд. руб.  

При этом дефицит составит порядка 11 млрд. руб., или 8,5% 

собственных расходов. Верхний предел государственного долга на 1 

января 2016 г. рассчитан в объеме 46,6 млрд. руб. [6]. 

Рис.1. Проект бюджета Новосибирской области на 2015 – 2017 гг. 

 

В 2016 г. доходная часть должна составить – 101,8 млрд. руб., 

расходная – 101,1, а в 2017 г. расходы региона на 620 млн руб. превысят 

доходную часть (рис. 1).  

В последствии снизятся и показатели безвозмездных поступлений на 

64% в сравнении с 2014 г., в том числе субсидий и субвенций из 

федерального бюджета  [10]. 

Доходы бюджета планируются повысить за счет дополнительных 

10% от доли НДФЛ.  

Еще одним источником пополнения доходной части является 

земельный налог. Его доля составляет до 20% в объеме собственных 

доходов. Предлагается отказаться от льготы по земельному налогу всем, 

кроме развивающихся и активно работающих предприятий, увеличивая 

тем самым налогооблагаемую базу. Следующий шаг – это увеличение 

коэффициента с 1,45 до 1,5 для тех предприятий, которые пользуются 

земельными ресурсами, относящимися к «прочим земельным участкам». 

Все это позволит увеличить доходы бюджета до 200 млн руб. [11]. 
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Также планируется увеличить собственные доходы за счет недоимки 

по налогам на имущество и прибыль организаций. В 2015 г. Министерство 

финансов планирует взыскать 1,6 млрд. руб. невыплаченных налогов. 

Всего за счет увеличения доли НДФЛ и взыскания недоимки областной 

бюджет дополнительно получит около 6,2 млрд. руб. [12].  

Регион остается центром оптовой торговли, индекс ее оборота 

ожидается в следующем году 106,5% к уровню 2014 г. С дальнейшим 

ростом в будущем, предполагается развитие на территории области 

объектов складского хозяйства [7]. 

Основные расходы планируются на увеличение ввода жилья на 

территории области, в том числе жилья эконом класса и малоэтажного 

жилья, а также ввода жилья на душу населения. В частности, в 2015 г. 

планируется объем ввода порядка 1 700 тыс. м
2  
жилья, в 2016 г. – 1 780, а в 

2017 – 1 850 тыс. м
2
.  Предусматривается дальнейшее снижение доли 

ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилого фонда 

области с 2,8% в 2014 г. до 1,8% в 2017 г. Около 11 млрд. руб. приходится 

на капитальное строительство и сферу ЖКХ. [9].  

Если Новосибирская область получит субвенции в том же размере 

как и в 2014г., то в регион придут дополнительно 1,3 млрд. руб. Этого 

хватит на ввод 14 детских садов и на поддержку школы-интерната № 37 г. 

Новосибирска.  

Таким образом, любому субъекту РФ Новосибирской области в 

частности, предоставлены полные права и самостоятельность по 

составлению бюджетов, их исполнению и осуществлению контроля за их 

исполнением.   

Для успешной реализации и дальнейшего совершенствования 

бюджетной политики субъектов РФ и муниципальных образований 

необходимо обеспечить: 

1. бездефицитность бюджетов большинства субъектов РФ и 

муниципальных образований; 

2. рациональное законодательное разграничение полномочий между 

федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов РФ, а также органами местного 

самоуправления; 

3. сбалансированность бюджетов всех уровней бюджетной системы 

РФ; 

4. право самостоятельного принятия решений о направлениях и 

масштабах использования бюджетных средств, в пределах собственных 

финансовых ресурсов, каждым органом власти на соответствующем 

уровне; 

5. контроль за целевым расходованием и эффективным 

использованием средств, выделяемых из федерального бюджета на 

социально – экономическое развитие регионов и средств, выделяемых из 
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регионального бюджета на социально-экономическое развитие 

муниципальных образований [8]. 

Таким образом, бюджет Новосибирской области сверстан в 

непростых экономических условиях, но является самым оптимальным и 

сбалансированным. Сохраняется множество программ и обязательств, 

планируется увеличить собственные доходы и направить все силы на  

сокращение дефицита бюджета.  
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СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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(Россия, г. Новосибирск) 

 

Состояние сельского хозяйства в стране и в регионах зависит от 

развития экономических отношений на основе эффективного 

использования ресурсного потенциала агропромышленного комплекса. 

Существующие проблемы в Российской экономике являются отражением 

этапов рыночных преобразований в агропромышленном комплексе: 

1. Структурного преобразования рынка с разрушением 

организационно-правовой основы агропромышленного производства. 

2. Спада в отраслях, сокращения посевной площади и поголовья 

крупного рогатого скота, старения основных фондов, оттока из села 

трудоспособного населения, ухудшения демографической ситуации. 

3. Прерывания положительной динамики производства продукции 

сельского хозяйства [4]. 

Сначала переходной экономики проблемы в агропромышленной 

сфере не изменились, и их решение может зависеть от эффективного 

использования ресурсного потенциала агропромышленного комплекса. 

Термин «ресурс» применительно к экономике означает средство, которое 

используется в процессе производства [2, С. 61]. 

Вовлеченные в производство экономические ресурсы называются 

факторами производства. В экономическом словаре Б.А. Райзберга фактор 

– один из основных ресурсов производственной деятельности предприятия 
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и экономики в целом (земля, труд, капитал, предпринимательство) [3, 

С.451]. Поэтому ресурсным потенциалом АПК называется совокупность 

трудовых, земельных и материальных ресурсов, используемых в 

производстве сельскохозяйственной продукции для достижения 

определенных результатов деятельности. 

К ресурсному потенциалу АПК относятся природные ресурсы, в том 

числе и земельные ресурсы, которые составляют основу 

сельскохозяйственного производства нашей страны. М. Блауг в книге 

«Экономическая мысль в ретроспективе» пишет, что «на самом деле 

природные ресурсы не отличаются от всего класса капитальных благ, 

которые нужно сначала приготовить, а затем затрачивать средства на 

поддержание их в рабочем состоянии. Если «землей» мы считаем ресурс, 

который дан нам природой и может быть использован без затрат, тогда 

огромнейшие территории любой страны вовсе не являются «землей»; 

осушенные, расчищенные и удобренные поля — это такой же продукт 

прошлого труда, как и машины. Если «земля» есть фактор производства, то 

она должна быть уже обустроена, улучшена предыдущими поколениями и 

передана последующим как свободное благо» [1, С.14]. Земля – фактор 

производства, включающий полезность, в том, что она является предметом 

труда и средством труда. 

Выявление проблем использования земельных ресурсов обусловлено 

проведением экономического анализа их современного состояния в 

Новосибирской области на основе изучение особенностей использования 

сельскохозяйственных угодий. 

 

Таблица 1. Земельные ресурсы, используемые в Новосибирской 

области для сельскохозяйственного производства, тыс. га. 

Показатели 1990г. 2005г. 2013г. 

Откло- 

нение в 

2005 

году к 

1990 

году 

Откло- 

нение в 

2013 

году к 

2005 

году 

Темп роста 

в 2005 

году к 

1990 году, 

в % 

Темп роста в 

2013 году к 

2005 году, в 

% 

Сельскохо-

зяйственные 

угодья, всего 

8234 7579 7542,1 -655,4 -37 92,0 99,5 

В том числе     0   

Пашня 3917 3591 3601,1 -326,2 10 91,7 100,2 

Залежь 24 72,6 65 48,6 -7,6 302,5 89,5 

Многолетние 

насаждения 
19 32,2 33,2 13,2 1 169,5 103,1 

Сенокосы и 

пастбища 
4275 3883 3842 -41 -45,9 90,8 98,9 

 

На конец 2013 года площадь по сельскохозяйственным угодьям 

составила 7543,1 тысячи гектаров и уменьшилась на 691,9 тысячи гектаров 
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к 1990 году. В основном снижение произошло в период с 1990 по 2005 

годы (табл.1). Отрицательная тенденция отражает сокращение площадей 

пашни, сенокосов и пастбища. Пашня, основная часть которой 

используется под посевные площади, занимает 48 % 

сельскохозяйственных угодий, сенокосы и пастбища – 51%, залежь – 1%, 

многолетние насаждения менее 1%.  

Ухудшение земельно-ресурсного потенциала аграрной отрасли 

региона вызвано сокращением площадей сельскохозяйственных угодий, за 

счет: 

1. Уменьшения числа землепользователей и отсутствие у них 

денежных и технических средств: прекращение деятельности предприятий 

и организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и перевод 

освободившихся земель, в большей части, в фонд перераспределения.  

2. Истечения срока права аренды земель (или временного 

пользования) и невозобновление его производителями 

сельскохозяйственной продукции. 

Для решения проблем предлагается: 

1. Совершенствование законодательства: 

- внесением изменений в административный кодекс об увеличении 

штрафных санкций за порчу земель, за невыполнение обязанностей 

использования земель по целевому назначению; 

- внесением изменений в земельный кодекс контроля над органами 

государственной власти по соблюдению земельного законодательства; 

2. Разработка механизма регулирования использования 

сельскохозяйственных угодий: 

- субсидирование освоения удаленных и труднодоступных земель, по 

коренному и поверхностному улучшению кормовых угодий для 

вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения; 

- реализация мероприятий по организации системы учёта земель; 

- компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям части 

затрат на вовлечение в обработку неиспользуемой пашни; 

- обеспечение внедрения в сельскохозяйственное производство 

научно-обоснованных севооборотов. 

В современных условиях повышение земельно-ресурсного 

потенциала аграрной отрасли региона зависит от совершенствования 

законодательства и разработки механизма эффективного использования 

земельных ресурсов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 

РОССИИ 

 

И.С. Казакова, ст. преподаватель 

Новосибирский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Новосибирск) 

 

Молочная продукция необходима людям любого возраста, как 

источник кальция и белка и поэтому она является неотъемлемой частью 

ежедневного рациона человека. Основными видами молочной продукции 

является молоко, сыр, сметана, творог, сливочное масло, различные 

йогурты. В наши дни значительно повысился интерес людей к здоровому 

питанию. 

В России, в отличие от Западных стран, явный недостаток в 

высококачественном, органическом молоке, не смотря на все имеющиеся 

возможности: обширные площади сельскохозяйственных угодий, 

значительный земельный потенциал, девятичасовой пояс и.т.д.   

Органическое молоко – продукт органического животноводства. Для 

организации органического животноводства должны быть созданы 

определенные требования на государственном уровне. В европейских 

странах действует директива, касающиеся органического животноводства. 

В директиве ЕС №834/2007 от 28 июня 2007 года подробно изложен 

перечень мероприятий и условий, необходимых для производства 

органического животноводства. В России же пока только подготовлена 

очередная версия законопроекта “О производстве органической 

продукции”, которая представляет собой общий документ, вводящий в 

законодательство РФ понятие органической продукции и требования к ее 

производству. Естественно, что необходимы более конкретные 

подзаконные акты, стандарты, аккредитованные сертифицированные 

органы, которые будут действовать на всех стадиях производства данной 

продукции. Также очень важно чтобы эти стандарты были написаны в 

интересах своих производителей, с учетом агроклиматических, социально-

экономических особенностей, таким образом необходима система, которая 

создала бы благоприятные условия для существования производителей 

данной продукции.  

В современных условиях развития потребительского рынка при 

выборе продукции покупатель руководствуется в первую очередь 
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информацией о составе товара. Но наличие на упаковке различных знаков, 

удостоверяющих безопасность товара для здоровья, таких как «БИО» или 

«Экологически безопасный продукт» не вызывают доверия у покупателей 

и расцениваются как маркетинговой уловкой. Тем не менее на вопрос 

готовы ли вы покупать экологически безопасные товары, если они будут 

дороже, 43% граждан ответили, что согласны, даже если она увеличиться 

на 10% по сравнению с непрерывной аналогичной продукцией. Если цена 

возрастет на 20%, то количество таких покупателей сократиться и составит 

30% и даже если экологически чистые товары будут дороже на 30%, 

найдутся 6 % граждан, которые отдадут предпочтение такой продукции. 

Для 21% людей цена вообще не имеет значения. Это очень высокие 

показатели, которые говорят о том, что потребитель ждет от 

производителя только качественной, экологически чистой и безопасной 

продукции [1]. Поэтому, российским потребителям нужны надежные 

стандарты эко продукции, которым они могут доверять при покупке 

продуктов питания. 

Как следует из официальной статистики поголовье коров в 2013 г. в 

сельхозорганизациях сократилось на 2,4%. Сокращение дойного стада по 

итогам года составило 8%. Официальное производство сырого молока в 

сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах составил порядка 15,5 млн 

тонн, против 16,5 млн тонн на конец 2012 года. По словам экспертов, 

сокращение производства сырого молока привело к обострению 

конкуренции среди переработчиков за сырье, что стимулировало рост цен 

(рис.).  

 

 

Рисунок 1. Динамика цен на сырое молоко в/с, руб./кг 

 

Высокая стоимость сырого молока стала причиной сокращения 

производства ряда молочных продуктов в России и, естественно роста цен 

на них [2]. 

Также сокращение производства сырого молока подталкивает 

производителей к тому, чтобы использовать больше растительных жиров и 
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сухого молока, что естественным образом сказывается на качестве 

продукции.   

В связи со сложившейся ситуацией, в России необходимо развивать 

рынок молочной продукции.  Одним из важных принципов развития 

рыночной экономики является конкуренция, которая может быть ценовой 

и неценовой; между производителями и продавцами; между покупателями.  

Конкурентная борьба между производителями за покупателей приводит к 

необходимости постоянного совершенствования ассортимента и качества 

молочной продукции, т.е необходимо производить новые виды продукции. 

Так производство органического молока одно из самых перспективных 

направлений развития отечественного рынка молочной продукции. 

Для успешного развития нужен механизм регулирования всех стадий 

производства, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и 

торговли экологически чистой продукции.  Основными направления 

механизма регулирования производства, сертификации и потребления 

органической продукции должны быть такие, как совершенствование 

законодательной нормативной базы в области экологического сельского 

хозяйства, разработка плана развития рынка органической продукции на 

долгосрочную перспективу на федеральном и региональном уровне, 

создание национальных торговых марок органических 

сертифицированных продуктов, создание достаточного количества 

аккредитованных сертифицирующих органов, создание центра по 

информатизации и маркетинговому сопровождению органической 

продукции, а так же создание мониторингового центра по электронному 

учету продовольственной продукции [3]. Только после того как начнет 

работать механизм данная продукция займет важное место на рынке. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ 

СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Е.И. Калягина, ст. преподаватель 

Новосибирск государственный аграрный университет 

(Россия, г. Новосибирск) 

 

Закон РФ ФЗ «О безопасности» от 29. 12. 10г. определяет 

экономическую безопасность России как защиту жизненно важных 

интересов всех граждан страны, русского общества в целом и государства 

в экономической сфере от внутренних и внешних угроз. Экономическая 

безопасность является важной составляющей национальной безопасности 

и необходимым условием для стабильного развития национальной 

экономики. 

Основными структурными элементами содержания понятия 

«экономическая безопасность РФ» как комплекса важных для 

национальной экономики элементов является продовольственный, 

энергетический, человеческие ресурсы, технико- производственный, 

технологический, управленческий и информационный элементы [1]. 

В экономической литературе рассматривается  сущность 

экономической безопасности на основе ряда критериев и показателей.  

Но при исследовании экономических угроз особое значение имеют 

не сами показатели, а их пороговые значения. Пороговые значения – это 

предельные величины, несоблюдение значений которых препятствует 

нормальному ходу развития различных элементов воспроизводства, 

приводит к формированию негативных, разрушительных тенденций в 

области экономической безопасности. Приближение к их предельно 

допустимой величине свидетельствует о нарастании угроз социально-

экономической стабильности общества, а превышение предельных или 

пороговых значений – о вступлении общества в зону нестабильности и 

социальных конфликтов, то есть о реальном подрыве экономической 

безопасности [2]. 

В своей работе Шагайда Н.И., Узун В.Я.[3] приводят пороговые 

значения продовольственной независимости утвержденные Доктриной 

продовольственной безопасности России и Распоряжением Правительства, 

разработанным на основе указанной Доктрины.  

Пороговые значения показателя по ряду продуктов:  

-зерно и картофель – не менее 95%;  

-молоко и молокопродукты – не менее 90%;  

- мясо и мясопродукты, соль – не менее 85%;  

- сахар, растительное масло и рыбная продукция – не менее 80%. 
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Таблица 1 – Динамика уровней продовольственной независимости 

России по основным продуктам ,%  

Годы 

 

Уровень продовольственной независимости 

Зерно 

(>95%) 

Картофель 

(>95%) 

Молоко и молокопродукты 

(>90%) 

Мясо и мясопродукты 

(>85%) 

1990-

1995 
89,5 104,9 89,5 83,8 

1996-

2000 
97,4 102,7 87,9 67,8 

2001-

2005 
111,9 102 86,0 64,1 

2005-

2010 
122,4 102,2 82,4 67,3 

2011 127 99,9 81,2 74,2 

2012 134,8 103,7 80,2 75,9 

 

По картофелю все анализируемые годы у России была полная 

самообеспеченность. По молоку и молокопродуктам, установленный 

Доктриной уровень независимости (критерий установлен на уровне 90%), 

опустился почти до 80%, т.е. примерно на 10 п.п. ниже порогового уровня. 

Однако по отдельным молокопродуктам продовольственная независимость 

нарушена в значительно большей мере: по сыру она в 2012 г. была равна 

53,2%, по маслу животному 65,4%, по сухому молоку и сливкам 58,5% [3] 

Очевидно, что  в этом случае не приходится говорить о 

продовольственной независимости государства, о возможности 

противостоять  внешним угрозам, о возможности стабильного снабжения 

населения продовольствием. Удовлетворение потребности населения в 

молоко- и мясопродуктах обеспечивается за счет импорта. Мясные и 

молочные продукты в 2013г в Россию экспортировала Германия, объем 

импорта немецкой продукции составил 1,6 млрд евро, и основными 

статьями импорта стали мясные и молочные продукты – 346 млн и 165 млн 

евро соответственно. 

Импортером молочной продукции является  и Финляндия, объемы 

финского импорта оценивается в 400 млн евро, причем около 65% 

поставок приходится на молочную продукцию. Нидерланды поставляли  в 

Россию целых 15,2% от всего объема импорта сыров в РФ.  

Крупнейшим поставщиком мяса птицы для России были США, доля 

США в общем объеме импорта составила 60%, а это 265,5 тыс. тонн.[4] 

Также свинину Россия завозила из США, Канады и Бразилии. 

Импорт свинины и продуктов из нее из США и Канады незначителен по 

сравнению с Бразилией. Так как Бразилия санкции против РФ не вводила, 

то ответных против нее тоже не будет, соответственно и обеспеченность 

свининой останется почти на прежнем уровне.  

Что касается молочной продукции, в последние несколько лет 

производство молочной продукции, а особенно сыров и сливочного масла, 

в России снижалось. А благодаря ВТО и открытию рынков импорт этой 



121 Новосибирский государственный аграрный университет 

продукции рос. В 2012 году он сразу вырос на 20% – до 10,2 млн тонн, а в 

первом полугодии 2014 года – на 80%.  

Так,  если говорить о продовольственной безопасность как элементе 

структуры экономической безопасности, то усиления зависимости России 

от импорта продовольствия  повлекло за собой и подрыв экономической 

безопасности, экономической независимости страны в целом.  

Были времена, когда Россия была одним из основных экспортёров 

продовольствия,  поэтому сложившаяся ситуация с ограничением импорта,  

может стать своего рода толчком к развитию отечественного 

сельскохозяйственного сектора. Развитие отрасли, в свою очередь, 

позволит  сельскохозяйственному сектору экономики  обеспечить 

население страны продовольствием, а промышленность необходимым 

сельскохозяйственным сырьем.  
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В российском агропромышленном комплексе использование 

возможностей внутренних рынков регионов должно отвечать стратегиям 

развития экономического института кооперации, включающие сочетания 

крупного производства на основе современной техники и новейших 

технологий со средними и мелкими предприятиями. Кооперация - 

организация малых форм хозяйственной жизни, взаимной поддержки 

предпринимателей мелкого бизнеса и индивидуальных хозяйств. Институт 

кооперации способствует возникновению эффективных рыночных 
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трансакций сделки, рационирования и управления, и его развитие 

обусловлено усилением тенденций к глобализации международных 

рынков.  

В экономике США трансакции управления и сделки в деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов, охвативших более 30% фермерских 

хозяйств, связаны с организацией и снижением трансакционных издержек 

по совместной переработке сельхозпродуктов, их транспортировке и 

реализации. Членами кредитных кооперативных союзов стали 36% 

населения США, более 1 млн. американцев являются пользователями 

услуг медицинских кооперативов. В производственных кооперативах 

трудятся более 100 тыс. человек. 

В Канаде кооперативами охвачено более 30% населения, 

большинство которого состоит в кредитных кооперативных союзах. Самой 

большой кооперативной организацией в мире является банк 

DesjardinsMovement, созданный в провинции Квебек 80 лет назад и 

объединяющий более 5 млн. чел. 

Значительное место в экономике Японии занимают многочисленные 

и многообразные кооперативы. Наиболее распространенные – 

сельскохозяйственные, контролирующие 95%, основной 

продовольственной культуры – риса. 

В Дании, Ирландии, Финляндии и Швейцарии более 90% молока 

перерабатывается фермерскими кооперативами. В Финляндии 

кооперативы составляют достойную конкуренцию занятым в молочной 

промышленности (31%) и производстве сельскохозяйственной продукции 

(71%). Всего за последние годы XX века создано и успешно хозяйствуют 

более 700 кооперативов, 330 из которых – рабочие [1]. 

В России сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

следует рассматривать как посреднические институты, способствующие 

оптимизации трансакций, снижению транзакционных издержек в 

рыночной экономике. Кооперативы отличаются от других организаций по 

таким признакам: образование юридического лица, структура управления, 

формирование органов управления, ведение хозяйственных операций. 

Каждый вид рыночной трансакции формирует соответствующий институт, 

а каждый вид института относится к торговому, финансовому или 

информационному подсектору,  которые в совокупности образую 

транзакционный сектор. 
Трансакционный сектор — это совокупность институтов, 

обеспечивающих интенсификацию взаимодействия экономических 

субъектов в условиях информационной асимметрии и хозяйственного 

оппортунизма. Таким образом, кооперативный сектор сельского хозяйства 

является частью трансакционного сектора, удельный вес которого как 

сферы услуг в российской экономике составляет более 51%. 



123 Новосибирский государственный аграрный университет 

На 1 января 2011 года, в стране насчитывалось 6661 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов первого уровня, в 

том числе: кредитных – свыше 1758, перерабатывающих – 1196, 

снабженческо-сбытовых – 3693 кооперативов [2]. 

За шесть лет с 2004 года среди кооперативов наблюдается высокий 

рост численности перерабатывающих кооперативов на 741 единицу. В 

Сибирском федеральном округе высокие темпы роста численности 

перерабатывающих кооперативов достигли 269,5%. Среднегодовой 

прирост численности на один федеральный округ составляет 15 

перерабатывающих кооперативов (табл.1). 

 

Таблица 1. Численность перерабатывающих кооперативов по 

федеральным округам Российской Федерации за 2004-2010 годы (единиц) 

№ п/п Наименование ФО 

На 

01.01.2005 

год 

На 

01.01.2011 

год 

Откло-

нение 

(+,-) 

Темп 

изме-нения, 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 Центральный федеральный округ 104 217 113 208,7 

2 Севро-Западный федеральный округ 16 35 19 218,8 

3 Южный федеральный округ 41 63 22 153,7 

4 Северо-Кавказский федеральный округ - 100 100 - 

5 Приволжский федеральный округ 117 400 283 341,9 

6 Уральский федеральный округ 40 23 -17 57,5 

7 Сибирский федеральный округ 95 256 161 269,5 

8 Дальневосточный федеральный округ 42 102 60 242,9 

Всего 455 1196 741 262,9  

 

Для сравнения, на начало 1917 года число крестьянских 

кооперативов в России составляло 27 тысяч. Формировались они почти 15 

лет (с 1902-1917 годы). В конце XIX начале XX веков в структуре 

кооперативных объединений России значительный перевес был на стороне 

кредитной кооперации (табл.2). 

 

Таблица 2. Динамика развития кооперативного движения в России в 

начале XX века 
Виды кооперативов 1901 – 1902 гг. 1917 г. 

Кредитный кооператив 837 16055 

Потребительские общества 600 20000 

Сельскохозяйственные общества 137 6032 

Сельские товарищества  2100 

Маслодельные артели 51 3000 

Кустарные артели  600 

Всего 1625 47787 

 

В начале XX века особое развитие кредитная кооперация получила в 

Сибири. На начало 1914 года в этом регионе насчитывалось 931 

учреждение мелкого кредита, которые объединяли 540,2 тысячи человек. 

Создание интегральных кооперативных союзов обеспечивало стабильность 

хозяйственных связей, гарантированность поставок, контроль над 
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ресурсами, ускорение оборота капитала и окупаемости затрат, доступ к 

технологиям для всех видов кооперативов. 

В подтверждение позитивности интеграционного пути развития 

кооперации можно привести пример создания в начале 2013 года в 

Томской области сельскохозяйственного потребительского снабженческо-

сбытового кооператива «Волость», членами которого являются не только 

личные подсобные хозяйства, но и крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также предполагается вхождение в него коллективных хозяйств и 

потребительской кооперации. Развитие интеграционной формы на 

первоначальном этапе функционирования кооператива обеспечит его 

членам постоянную реализацию сельскохозяйственной продукции через 

торговые сети города Томска. 

В Новосибирской области увеличивается количество созданных 

сельскохозяйственных кооперативов. Одним из стабильно работающих 

сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов является 

СКПК «Искитимский фермер». По состоянию на 01.01.12 г. численность 

кооператива составила 92 единицы, в т.ч. ЛПХ-56, КФХ – 31, ИП – 4, 

сельскохозяйственных организаций – 1. За 2011 год предоставлено 13 

займов на общую сумму - 22483,0 тыс. руб. 

Исследуя рыночные трансакции функционирования 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в России можно 

сделать следующие выводы: 

1. Не все созданные кооперативы функционируют, как 

экономический институт, значительная часть из них числится формально. 

2. Прирост численности кооперативов в масштабах Российской 

Федерации в среднем за год незначителен. 

3. Не во всех федеральных округах равномерно образуются 

формы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

4. Из числа организованных кооперативов больше всего 

фактически работают снабженческие кооперативы, затем кредитные и 

перерабатывающие. 

Для развития кооперативного кредита в аграрном секторе экономики 

необходима реализация новых целевых программ финансовой 

взаимопомощи, направленных на развитие интеграционных связей с 

сельскохозяйственной и потребительской кооперацией, банковской 

системой, государством, другими видами кооперативов и хозяйствующими 

субъектами рыночной экономики. 

Наряду с кредитными кооперативами особую значимость имеют 

проблемы кооперативной переработки сельскохозяйственной продукции, 

зависящие от недостатка денежных средств на формирование 

материально-ресурсной базы: помещений и оборудования для переработки 

продукции. Создание перерабатывающих сельскохозяйственных 

кооперативов на базе действующих хозяйственных обществ или 
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товариществ, осуществляющих переработку, по своей технической 

вооруженности и объемам будут конкурировать с предприятиями 

холдингового типа.  

Развитие сельскохозяйственной кооперации зависит от организации 

сбыта продукции сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами, которые имеют возможность развернуть свою 

деятельность в сфере продовольственного обеспечения, через розничные 

рынки. Через розничные рынки проходит 48% от объема розничных 

продаж картофеля, 44% плодоовощной продукции, почти 40% мяса скота и 

птицы, 20% яиц. На 1 января 2012 года действую около 4,9 тысяч таких 

рынков, в том числе 3,3 тысяч из них находятся в частной собственности и 

1,6 тысячи – в муниципальной собственности субъектов Российской 

Федерации. 

Доступ на эти рынки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств затруднен, в том 

числе из-за большого количества посреднических структур. Для многих 

рынков  характерны низкий уровень культуры обслуживания, 

значительное влияние криминальных структур, недостаточное развитие 

инфраструктуры, высокая стоимость услуг, оказываемых рынком продавцу 

сельскохозяйственной продукции. Поэтому, с одной стороны управлять 

сельскохозяйственными рынками должны непосредственно 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, обеспечивая 

принципы прямой продажи продукции без посредников и без высоких 

наценок.  

В итоге сельскохозяйственная кооперация в России отстает по 

темпам развития от зарубежной. Кооперативный рынок предоставления 

различных видов услуг емкий и не заполненный, на нем есть место для 

инициативы в создании сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. 

Для развития кооперации как экономического института в аграрном 

секторе региона необходимо: 

1. Создание интегрального кооперативного союза 

объединяющего различные виды кооперативов. 

2. В кооперативном движении сохранение кооперативной 

идентичности, ориентация на кооперативные принципы и ценности. 

3. Разработка и реализация положений, нормативов и стандартов 

функционирования для кооперации региона. 

4. Совершенствование механизма взаимодействия с 

коммерческими банками по использованию ресурсов банков для 

кредитования сельскохозяйственных кооперативов, крестьянских 

фермерских хозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса через 

кредитные кооперативы. 
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5. Создание координационного совета в регионе по развитию 

кооперации, в состав которого должны входить представители областных 

администраций, кооперативного движения и других заинтересованных 

организаций. 
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Большое число решений в сфере бизнеса зависит от прямого или 

косвенного воздействия налогов. Они существенно влияют на ведение 

учетной политики, принятие решений о стратегии финансового развития 

организации и на деятельность предприятия в целом. Органы власти на 

федеральном уровне, в свою очередь, используя свое право устанавливать 

те или иные правила налогообложения, оказывают значительное влияние 

на деятельность фирм и поведение их владельцев. 

Начиная свою деятельность, любая из корпораций неизбежно 

сталкиваются с налоговой системой.  

Налоговая среда представляет собой действующую в данный период 

совокупность налогов, сборов и пошлин, взимаемых в соответствии с 

налоговым законодательством. Это применяемые на определённых 

территориях и для конкретных предприятий виды и ставки налогов. В 

связи с этим предприятие должно адаптироваться к условиям 

существующей и ожидаемой налоговой среды с помощью налогового 

планирования. 

Налог – законодательно установленный государством обязательный 

денежный платеж в бюджет, производимый в определенных размерах на 

безвозмездной, безвозвратной, стабильной основе [4]. 

http://www.mcx.ru/
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Сбор – обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических 

лиц, уплата которого является одним из условий предоставления 

определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).  

К налоговой среде корпораций относится: 

1. Виды налогов 

2. Действующие ставки 

3. Налоговая политика государства 

4. Корпоративное налоговое планирование 

5. Ответственность сторон 

В РФ все налоги можно разделить на 3 вида: 

1. Федеральные налоги, поступающие в федеральный бюджет 

(налог на прибыль организаций – 20%, НДС – 18%, акцизы, НДПИ, 

государственные пошлины и др.) 

2. Региональные налоги, поступающие в региональный бюджет 

(Налог на имущество организаций, транспортный налог и т.д.) 

3. Местные налоги, поступающие в местный бюджет (земельный 

налог) 

Федеральные налоги могут, как полностью зачисляться в 

федеральный бюджет, так и дифференцироваться между бюджетами 

различных уровней (налог на прибыль). Региональные налоги также либо 

зачисляются в бюджеты субъектов РФ, либо распределяются между 

бюджетами разных уровней. 

В зависимости от уровня бюджеты все налоги подразделяются на 

закрепленные и регулирующие. 

Первые непосредственно и полностью поступают в конкретный 

бюджет или внебюджетный фонд, а вторые одновременно поступают в 

бюджеты разных уровней в определенных пропорциях. 

Само взимание налогов происходит различными способами. 

Кадастровый способ. Кадастр – реестр, содержащий перечень 

типичных объектов, классифицированных по внешним признакам. Он 

устанавливает среднюю доходность объекта налогообложения. 

Административный – налог до получения владельцем доходов 

исчисляется и удерживается у того юридического лица, которое 

выплачивает доход субъекту налога [4]. 

Декларационный – уплата налога после получения дохода 

предусматривает подачу налогоплательщиком в налоговые органы 

декларации о полученных доходах. 

В Российской Федерации для облегчения ведения бизнеса 

существуют так называемые специальные налоговые режимы, обладающие 

особым порядком исчисления и уплаты налогов в случаях и в порядке, 

установленном НК РФ. 
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Применение одного из существующих налоговых режимов 

предусматривает освобождение от обязательств по уплате налога на 

прибыль и имущество организации, НДС. 

Виды специальных налоговых режимов: 

1) Упрощенная система налогообложения (УСН) возможна для 

тех, чей объем прибыли за 9 месяцев текущего налогового периода не 

превышает 45 млн. рублей. Основанием является книга учета доходов и 

расходов, которую обязан вести налогоплательщик, претендующий на 

УСН. Налоговая ставка по данному режиму составляет 15% от доходов, из 

которых выплачены все расходы, либо 6% без вычета. 

2) Система налогообложения для сельскохозяйственных 

производителей. Переход на ЕСНХ возможен для индивидуальных 

предпринимателей и организаций, которые являются 

сельскохозяйственными товаропроизводителями на добровольной основе. 

Налоговая ставка здесь определяется в размере 6% от доходов, из которых 

вычтены все расходы. 

3) Система налогообложения при выполнении соглашения о 

разделе продукции. Закон «О соглашении о разделе продукции» - это 

федеральный закон, который регулирует применение этой системы. 

Налогоплательщиками признаются организации-инвесторы, 

осуществляющие вложение средств в поиск или добычу минерального 

сырья. Применение данной системы предусматривает освобождение от 

уплаты региональных и местных налогов и сборов, налога на имущество 

организации в отношении основных средств, нематериальных активов, 

запасов и затрат, находящихся на балансе налогоплательщика [2]. Суммы 

уплаченных инвестором налога на добавленную стоимость, платежей за 

пользование природными ресурсами, водного налога, государственной 

пошлины, таможенных сборов, земельного налога, акциза, а также суммы 

платы за негативное воздействие на окружающую среду подлежат 

возмещению. 

4) Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Эту систему могут 

применять только те предприниматели, которые занимаются одним из 

видов деятельности, указанных в законодательстве о применении ЕНВД: 

оказание бытовых, ветеринарных услуг, услуг по ремонту, 

техобслуживанию и мойке транспортных средств, услуг по 

предоставлению во временное пользование мест для стоянки автомобилей, 

хранения автомобилей на платных стоянках, услуг по перевозке 

пассажиров и грузов, розничная торговля на площади не более 150 м2 или 

без торговых залов. Налоговая ставка составляет 15%, однако данная 

система будет отменена с 1 января 2018г. 

5) Патентная система налогообложения (ПСН) является 

добровольным налоговым режимом, применять который вправе 

исключительно индивидуальные предприниматели. Работая на ПСН и 
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осуществляя несколько видов деятельности, они могут совмещать ПСН с 

ЕНВД, УСН, традиционной системой уплаты налогов. ПСН применяется 

при следующих видах деятельности: ремонт и пошив одежды, ремонт, 

чистка, окраска, пошив обуви, парикмахерские и косметические услуги, 

химчистка, ремонт мебели, услуги фотоателье и т.д. Объектом 

налогообложения признается потенциальный годовой доход 

предпринимателя, установленный законодательством в диапазоне от 100 

тыс. до 1 млн. рублей. Налоговая ставка составляет 6%. 

По оценке Всемирного банка на январь 2014 г. налоговая нагрузка на 

корпорации России составляет 50,7% [3], что является довольно высоким 

показателем, особенно в сравнении с некоторыми европейскими странами 

(Швейцария, Великобритания). Однако Минфин РФ не согласен с 

подобной методикой подсчета. Как заявляет С. Шаталов, нагрузка в нашей 

стране составляет 35-36%, при способе же подсчета по американской 

системе, то есть без учета роялти – около 28-29% [1].  

К собственным выводам пришла и аудиторская компания KPMG, 

принявшая налоговую нагрузку США за 100% базу. В соответствии с 

этими расчетами Россия занимает 5 место среди крупнейших стран 

экономики с показателем в 71,7 пункта, уступая Индии, Канаде, Китаю и 

Мексике [3]. 

 

Таблица 1. Налоговая нагрузка по оценке KPMG 
Страна Индия Канада Китай Мексика Россия 

Налоговая нагрузка, пт 49,7 59,1 59,7 63,6 71,7 

 

Проблема заключается в том, что именно налоговая нагрузка 

является тем показателем, который и характеризует налоги как «высокие» 

или «низкие». Если же не удаётся достаточно объективно оценить данную 

нагрузку, то фискальные власти не могут получить информацию о тяжести 

налогообложения для корпораций. Слишком низкие налоги приводят к 

проблеме недофинансирования бюджета, а слишком высокие подавляют 

предпринимательскую активность и уводят её в теневой сектор экономики. 

Эту зависимость наглядно отражает кривая Лаффера, представленная на 

Рисунке 1. 

 

Рисунок.1. Кривая Лаффера 



 130 Новосибирский государственный аграрный университет 

Подводя итоги, можно сказать о том, что налоговая среда является 

неотъемлемой частью деятельности любой корпорации. Она представляет 

собой довольно сложный механизм, состоящий из совокупности 

различных элементов. От уровня налоговой нагрузки зависит успешность 

развития и работы корпораций, а также размер бюджета страны. В России 

этот показатель, по данным Минфин РФ, является достаточно низким, что 

способствует оптимальному ведению бизнеса и позволяет российским 

корпорациям свободно функционировать на внутреннем рынке. Что 

касается оценки Всемирного Банка, то данная методика подсчета является 

довольно субъективной, поскольку подходит не всем странам.  
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Залогом выживаемости и основой стабильности положения любого 

хозяйствующего субъекта является финансовая устойчивость. Ее 

достижение базируется на основе повышения эффективности 

хозяйственной деятельности, которое возможно при условии 

рационального использования всех видов ресурсов. 

Функционирование и развитие сельскохозяйственных организаций 

основано на определенном наборе экономических ресурсов. 

Экономические ресурсы – это то, что необходимо для производства благ. 

Другими словами, это те природные и социальные силы, которые могут 

быть вовлечены в производство, в процесс создания товаров, услуг и иных 

ценностей. От того, в каком количественном и качественном отношении 

аграрные организации располагают ими, зависят темпы развития сельского 

хозяйства. В экономической науке ресурсы подразделяют на четыре 

группы: природные, материальные, трудовые и финансовые [3]. 
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Важнейшей характеристикой использования трудовых ресурсов 

является показатель производительности труда – это один из качественных 

показателей производственных ресурсов, отражающий экономическую 

эффективность их использования. Анализ трудовых ресурсов позволяет 

вскрыть резервы повышения эффективности производства за счет 

производительности труда, более рационального использования 

численности работников, их рабочего времени. Степень использования 

персонала и рабочего времени в крупных и средних сельскохозяйственных 

организациях края проанализируем по данным табл.1. 

Расчеты показали, что в 2013 г. по сравнению с 2009 г. число дней, 

отработанных в среднем за год одним работником, увеличилось на 6,5%. В 

то же время общее число отработанных в сельском хозяйстве дней и часов 

сокращается из года в год по причине уменьшения численности персонала. 

Одновременно прослеживается повышение показателей 

производительности труда, которое связано с ростом стоимости валовой 

продукции отрасли на фоне сокращения числа работников. Положительно 

характеризует использование персонала и рост в динамике значений 

коэффициента рентабельности.  

 

Таблица 1. Использование персонала и рабочего времени в крупных 

и средних сельскохозяйственных организациях Краснодарского края 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2013 г. 

в %  

к 2009 

г. 

Среднегодовая численность персонала, чел. 138796 129479 124566 117467 106969 77,1 

Фактически отработано персоналом:  

- тыс. чел.-ч 264506 242727 230846 215118 202430 76,5 

- тыс. чел.-дн 34378 32258 30408 28700 28260 82,2 

Отработано в среднем одним работником за 

год, дн 248 249 244 244 264 106,5 

Средняя фактическая продолжительность 

рабочего дня, ч 7,7 7,5 7,6 7,5 7,2 93,5 

Производительность труда: 

- часовая, руб./чел.-ч 

- дневная, руб./чел.-дн 

- годовая, тыс. руб./чел. 408,40 

3142,24 

778,3 

428,35 

3223,17 

803,0 

544,64 

4134,73 

1009,3 

656,11 

4917,84 

1201,6 

1182,87 

8473,04 

2238,5 

в 2,9 

раза 

в 2,7 

раза 

в 2,9 

раза 

Коэффициент рентабельности персонала, 

тыс. руб./чел. 111,4 107,8 169,3 174,2 192,7 173,0 

 

Эффективность использования основных средств находит отражение 

в увеличении объема продукции; улучшении ее качества; повышении 

производительности труда; снижении издержек производства. При 

равенстве всех прочих условий эффективность использования основных 

средств определяется структурой и качеством вложений, организацией и 

интенсивностью использования имеющихся основных средств.  
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Таблица 2. Эффективность использования основных средств в 

крупных и средних сельскохозяйственных организациях Краснодарского 

края 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013г. в % 

к 2009г. 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
77569088 92810176 107156662 126187956 141365450 182,2 

Получено на 1000 руб. 

основных средств, руб.: 

- прибыли от продаж 

- чистой прибыли 

199,26 

139,67 

150,35 

95,66 

196,80 

134,40 

162,18 

112,76 

145,82 

94,03 

73,2 

67,3 

Фондоёмкость, руб. 0,72 0,89 0,85 0,89 0,59 81,9 

Фондоотдача, руб. 1,39 1,12 1,17 1,12 1,69 121,6 

Рентабельность основных 

средств (по чистой 

прибыли),% 

14,0 9,6 13,4 11,3 9,4 Х 

 

Поскольку результатом использования основных средств является, 

прежде всего, увеличение объема выпускаемой продукции или оказания 

работ и услуг, обобщающий показатель использования основных средств 

строится на принципе соизмерения произведенной продукции (оказанных 

работ, услуг) и всей совокупности примененных при ее производстве 

основных средств. Это и будет показатель фондоотдачи – производство 

продукции, приходящееся на 1 руб. основных средств. В условиях рынка 

фондоотдачу и фондоемкость все чаще стали рассчитывать, используя 

валовой доход и объем товарной продукции вместо валовой продукции, 

что является вполне обоснованным. Вместе с тем, полагаем, что наиболее 

точно эффективность и технический уровень основных средств отражают 

показатели, исчисленные на основе стоимости валовой продукции (табл. 

2).  

Итак, в целом по сельскому хозяйству края прослеживается рост 

фондоотдачи в 2013 г. по сравнению с уровнем 2009 г. на 21,6%, что 

свидетельствует о некотором повышении эффективности производства. 

Вместе с тем, рентабельность основных средств за пять лет уменьшилась 

на 4,6%, что говорит о снижении эффективности их использования. Об 

этом же можно судить и по показателям прибыли от продаж и чистой 

прибыли, исчисленным в расчете на 1000 руб. основных средств: в 

динамике за исследуемый период их значения уменьшились 

соответственно на 26,8 и 32,7%. 

В отличие от основных средств, оборотные средства вступают в 

производство в своей натуральной форме, и в процессе производства 

продукции целиком потребляются. Поэтому при оценке соответствующих 

компонентов совокупного экономического потенциала отрасли оборотные 

средства целесообразно учитывать через стоимость конечной продукции 

или косвенным путем в показателях эффективности производственного 

процесса. Эффективность использования оборотных средств в крупных и 

средних сельскохозяйственных организациях края изучим по данным 

таблицы 3. 
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Таблица 3. Эффективность использования оборотных средств в 

крупных и средних сельскохозяйственных организациях Краснодарского 

края 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. в % к 

2009г. 2012г. 

Среднегодовая сумма 

оборотных средств, 

тыс. руб. 

70126015 84992650 98398819 110818580 114212320 162,9 103,1 

Получено на 1000 руб. 

оборотных средств, 

руб.: 

-выручки 

1133,89 998,50 1062,07 1028,39 1048,14 92,4 101,9 

-прибыли от продаж 220,41 164,18 214,31 184,68 180,49 81,9 97,7 

Рентабель-ность 

оборотных средств (по 

чистой прибыли), % 

15,5 10,4 14,6 12,8 11,6 Х Х 

 

Исследования показали, что эффективность использования 

оборотных средств в сельском хозяйстве в целом по краю имеет 

тенденцию к снижению. Так, в 2013 г. по сравнению с 2009 г. 

прослеживается снижение скорости их оборачиваемости, о чем говорит 

уменьшение показателя выручки, рассчитанной на 1000 руб. оборотных 

средств за пять лет на 7,6%. Одновременно прибыль от продаж в расчете 

на 1000 руб. оборотных средств сократилась на 18,1%, а рентабельность, 

исчисленная по чистой прибыли, уменьшилась на 3,9 процентных пункта. 

Таким образом, исходя из проведенных исследований, можно 

заключить, что в сельском хозяйстве Краснодарского края наметилась 

тенденция повышения эффективности использования персонала и 

снижения эффективности использования основных и оборотных средств. 

Уровень использования важнейших видов производственных 

ресурсов складывается под воздействием как экстенсивных, так и 

интенсивных факторов. Экстенсивное использование ресурсов и 

экстенсивное развитие ориентировано на вовлечение в производство 

дополнительного количества ресурсов и времени их использования. 

Интенсификация производства заключается в опережении темпов роста 

результатов производства, над темпами роста вовлекаемых в процесс 

производства ресурсов, что и обеспечивает рост эффективности 

производства. Поэтому для каждой организации или отрасли важно 

обеспечить развитие производства на основе преимущественно 

интенсивных факторов роста, являющихся основой повышения 

эффективности производственной деятельности [1, с.198]. 

Количественное соотношение экстенсивного и интенсивного 

развития производства выражается в показателях использования 

производственных ресурсов. Экстенсивное развитие производства 

характеризуется количественными показателями: численностью 

работников, объемом израсходованных материальных ресурсов, 

стоимостью основных фондов и величиной оборотных средств. 
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Показателями интенсивности развития являются качественные показатели 

использования ресурсов: производительность труда (или трудоемкость), 

материалоотдача (или материалоемкость), фондоотдача (или 

фондоемкость), количество оборотов оборотных средств (или 

коэффициент закрепления оборотных средств).  

Нами было определено влияние экстенсивности и интенсивности 

развития на производственные результаты деятельности крупных и 

средних сельскохозяйственных организаций Краснодарского края (табл. 4). 

В отличие от известной методики [1, с.200; 2, с.68], мы исчисляли 

величину прироста ресурсов в расчете на 1,0% прироста объема 

произведенной, а не реализованной, продукции. Полагаем, что такой 

подход позволяет более точно характеризовать производственные 

результаты деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

Таблица 4. Сводный анализ показателей эффективности 

использования производственных ресурсов в крупных и средних 

сельскохозяйственных организациях Краснодарского края за 2009-2013 гг. 

Вид ресурса 
Коэффициент 

роста 

Прирост 

ресурса на 1 % 

прироста 

продукции, % 

Доля влияния на 100 % 

прироста продукции 
Экономия 

ресурсов, млн. 

руб. экстенсивности интенсивности 

Оплата труда с 

отчислениями на 

социальные нужды 

1,386 0,322 +32,2 +67,8 -13707 

Материальные затраты 1,303 0,253 +25,3 +74,7 -52420 

Основные средства 1,822 0,685 +68,5 +31,5 -29286 

Оборотные средства 1,629 0,524 +52,4 +47,6 -40065 

Комплексная оценка 

всесторонней 

интенсификации 

1,593 0,494 +49,4 +50,6 -135478 

 

Расчеты показали, что для увеличения стоимости валовой продукции 

на 1,0% необходимо повысить расходы на оплату труда на 0,322%, 

потребление материальных ресурсов – на 0,253%, основных фондов – на 

0,685%, оборотных средств – на 0,524%. При этом, для затрат на оплату 

труда и материальных ресурсов характерно в основном интенсивное 

использование, а для основных и оборотных средств – экстенсивное. По 

нашему мнению, повышение уровня интенсификации использования 

основных и оборотных средств – важное условие роста эффективности 

сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае. 

Комплексная оценка интенсификации производства может быть 

выражена через показатели экономии различных видов ресурсов, а также 

через показатель совокупной доли экстенсивности и интенсивности по 

всем ресурсам. Совокупная экономия всех видов ресурсов за счет 

преимущественно интенсивного их использования в 2013 г. по сравнению 

с 2009 г. составила 135478 млн. руб. 

Таким образом, проведенные нами исследования подтверждают 

необходимость дальнейшей последовательной интенсификации 
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сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае с целью 

повышения эффективности использования производственных ресурсов. В 

свою очередь, повышение эффективности использования 

производственных ресурсов аграрного сектора позволит создать 

оптимальные условия для обеспечения его активного и одновременно 

устойчивого экономического роста. 
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Особое место в сельском хозяйстве занимает земля. Она является 

сферой приложения труда человека и средством производства, поскольку, 

благодаря своим физическим и химическим свойствам, обеспечивает рост 

и развитие растений. 

Земля служит той основой сельского хозяйства, в которой 

происходит переплетение экономических процессов производства и 

воспроизводства с естественными. В отличие от других средств 

производства, которые по мере использования изнашиваются, приходят в 

ветхость и, в конце концов, выходят из строя, земля при рациональном ее 

использовании постоянно улучшается, приобретает новые качества, 

повышает свое плодородие. Многократное использование одного и того же 

участка допустимо потому, что плодородие почвы при правильном 

воздействии на нее человека может прогрессивно расти. Важно управлять 

плодородием и владеть ключом к достижению высоких и устойчивых 

урожаев всех культур, к повышению производительности земли. 

Проанализируем основные показатели интенсивности использования 

земельных угодий, как средства производства, в сельскохозяйственных 

организациях Краснодарского края (таблица 1). 

За период 2009-2013 гг. в сельскохозяйственных организациях 

Краснодарского края общая земельная площадь увеличилась на 187 тыс. 
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га. Площадь сельскохозяйственных угодий в динамике выросла на 240 тыс. 

га, а площадь пашни – на 276 тыс. га. Доля сельскохозяйственных угодий в 

общей земельной площади крупных и средних сельскохозяйственных 

организаций края составляет около 93 – 95%, а доля пашни в площади 

сельскохозяйственных угодий – около 92 – 95%. Пахотные земли на 

территории края используются почти на 100%, что свидетельствует о 

высоком уровне организации земледелия. Процент использования пашни 

также высок. В отдельные годы он превышает 85-90%. Вместе с тем, 

следует отметить некоторое снижение удельного веса посевов в площади 

пашни, поскольку коэффициент использования последней за пять лет 

уменьшился на 12 процентных пунктов. Продуктивность 

сельскохозяйственных угодий в крае растет из года в год. Это, при 

сравнительно низких темпах роста инфляции, положительно характеризует 

эффективность их использования.  

 

Таблица 1. Уровень и показатели интенсивности использования 

земельных угодий в крупных и средних сельскохозяйственных 

организациях Краснодарского края
*
 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Отклонение  

 (+,–) 2013 г. 

от 2009 г. 

Общая земельная площадь – всего, тыс. 

га 
2806 2791 2770 2795 2993 187 

в т. ч. сельскохозяйственные угодья 2611 2596 2584 2614 2851 240 

из них: 

– пашня 

– залежи, га 

2417 

1301 

2393 

1032 

2394 

1737 

2452 

1964 

2693 

1405 

276 

104 

Площадь посевов, тыс. га 2351 2309 2314 2290 2298 - 53 

Удельный вес сельскохозяйственных 

угодий в общей земельной площади, %  
93,1 93,0 93,3 93,5 95,3 2,2 

Удельный вес пашни в площади 

сельскохозяйственных угодий, % 
92,6 92,2 92,6 93,8 94,5 1,9 

Коэффициент использования пахотных 

земель, % 
99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 0 

Коэффициент использования пашни, % 97,3 96,5 96,7 93,4 85,3 –12,0 

Коэффициент продуктивности 

сельскохозяйственных угодий, тыс. 

руб./100 га 

4137 4005 4866 5399 8399 4262 

*Показатели рассчитаны по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю [3] 

 

Решающим условием роста эффективности деятельности аграрных 

организаций является повышение уровня интенсификации 

сельскохозяйственного производства. На ее основе появляется 

возможность обеспечить рост производства за счет качественного 

совершенствования его факторов - средств производства, технологий, 

трудовых ресурсов. При этом повышается не только квалификация 

работников, но и фондо- и энерговооруженность их труда, его 

производительность [1, с. 13]. 
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Одним из главных результатов этого процесса, с нашей точки зрения, 

является увеличение выхода сельскохозяйственной продукции с единицы 

площади, т. е. рост продуктивности сельскохозяйственных угодий. Данный 

показатель рассматривается нами в качестве основного критерия для 

определения эффективности использования производственного 

потенциала в аграрном секторе.  

Посредством корреляционно-регрессионного анализа по данным 50 

сельскохозяйственных организаций Краснодарского края нами выявлена 

зависимость продуктивности сельскохозяйственных угодий от уровня 

отдельных показателей, характеризующих использование 

производственного потенциала. В ходе формализации факторных 

признаков, оказывающих определяющее влияние на уровень 

продуктивности сельскохозяйственных угодий, была сформирована 

эмпирическая база данных, содержащая значительное число социально и 

экономически значимых показателей, характеризующих текущее 

состояние и тенденции развития финансово-экономических процессов, 

проявляющихся в аграрной сфере в масштабах региональной экономики. 

Сформированная база данных подверглась процедуре факторного 

моделирования с целью выявления показателей, оказывающих 

максимальное воздействие на результативный признак. В итоге, в качестве 

факторных признаков при построении модели нами были выбраны 

следующие показатели обеспеченности производства ресурсами: 

х1 – число работников на 100 га сельскохозяйственных угодий, чел.; 

х2 – среднегодовая оплата труда одного работника, тыс. руб.; 

х3 – фондовооруженность, тыс. руб./чел.; 

х4 – энерговооруженность, л. с./чел.; 

х5 – затраты труда на 100 га сельскохозяйственных угодий, тыс. чел/ч 

Расчет проведен с использованием программы MS Excel 2007 [2, с. 

151]. В ходе решения выяснилось, что два последних фактора являются 

статистически незначимыми. После их отсева было получено следующее 

уравнение множественной регрессии:   У= - 659,02+829,19 х1+7,91 

х2+0,86 х3. 

Численные значения эконометрической модели представлены в таблице  
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Таблица 2. Параметры линейной модели продуктивности 

сельскохозяйственных угодий, 2013 г. 

Признак 

Коэффициенты 

регрессии 

bi 
βi 

эластичности  

Эi 

Свободный член уравнения регрессии -659,02 - - 

Число работников на 100 га 

сельскохозяйственных угодий, чел. 
829,19 0,873 0,662 

Среднегодовая оплата труда одного 

работника,  

тыс. руб. 

7,91 0,096 0,247 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 0,86 0,107 0,199 

Общая оценка уравнения  R=0,861; R
2
=0,742; Fн=37,38; Fкр=2,84 

 

Все коэффициенты регрессии (кроме свободного члена) статистически 

значимы при уровне значимости α=0,05. При этом, увеличение числа 

работников на 100 га сельскохозяйственных угодий на 1 чел. приводит к росту 

продуктивности сельскохозяйственных угодий на 829,19 тыс. руб./100 га. Рост 

среднегодовой оплаты труда одного работника на 1 тыс. руб. влечет за собой 

повышение коэффициента продуктивности сельскохозяйственных угодий на 

7,91 тыс. руб./100 га, а повышение уровня фондовооруженности на 1 тыс. 

руб./чел. способствует росту продуктивности сельскохозяйственных угодий на 

0,86 тыс. руб./100 га, или на 8,60 руб./га. 

Как показывают β-коэффициенты, наиболее сильное влияние на 

результативный показатель в исследуемой совокупности 

сельскохозяйственных организаций оказывает обеспеченность 

сельскохозяйственных угодий работниками. Наименее сильное влияние на 

продуктивность сельскохозяйственных угодий оказывает среднегодовой 

уровень оплаты труда одного работника, причем его повышение на 1% ведет к 

росту коэффициента продуктивности сельскохозяйственных угодий на 

0,247%. Одновременно увеличение числа работников в расчете на 100 га 

сельскохозяйственных угодий и фондовооруженности их труда на 1% влечет 

за собой рост коэффициента продуктивности сельскохозяйственных угодий 

соответственно на 0,662 и 0,199%. 

Связь между результативным показателем и всеми факторами, 

включенными в модель, тесная (R=0,861). Линейное уравнение статистически 

значимо (Fн> Fкр) и объясняет 74,2% различий в величине результативного 

показателя влиянием включенных в него факторов.  

По результатам проведенного анализа считаем возможным 

рекомендовать аграрным организациям с целью повышения продуктивности 

сельскохозяйственных угодий обратить внимание на кадровую 

составляющую, поскольку в условиях рынка деятельность каждого трудового 

коллектива должна быть направлена на наращивание производственного 

потенциала хозяйствующего субъекта на основе изыскания внутренних и 

внешних резервов роста эффективности производственной деятельности. 
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Продовольственная безопасность определяется как постоянная 

доступность достаточного количества продовольствия для поддержания 

активной, здоровой жизни всех людей. В основе безопасности находится 

достаточность продовольствия и способность людей физически и 

экономически получить его. 

Мировая продовольственная безопасность подразумевает, что мир 

как целое должен производить достаточное количество продовольствия 

для удовлетворения растущих потребностей. При этом торговля должна 

осуществляться без помех при относительно стабильных ценах с тем, 

чтобы страны могли по мере надобности дополнять свое производство за 

счет импорта. Это предполагает и функционирование определенной 

системы обеспечения необходимых резервов для того, чтобы 

обезопаситься от неожиданных спадов производства или резких 

повышений цен. 

Основными критериями при оценке продовольственной 

безопасности можно считать следующие: степень удовлетворения 

физиологических потребностей человека в компонентах пищевого рациона 

и его энергетическая емкость; уровень доступности продовольствия как 

физический, так и экономический, соответствие продуктов питания 

ограничениям по содержанию вредных для здоровья веществ; уровень 

эффективности функционирования агропромышленного комплекса; 

соответствие стратегических запасов продовольствия установленным 
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нормативам и в конечном итоге степень зависимости продовольственного 

обеспечения страны от импортных поставок.  

Одним из важнейших направлений реализации концепции 

экономического развития любой страны является задача обеспечения 

продовольственной безопасности, которая включает гарантирование 

стабильного продовольственного обеспечения, а также поддержание 

объемов сельскохозяйственного производства, обеспечивающих 

продовольственную независимость. Она зависит как от 

макроэкономической ситуации, эффективности общественного 

производства и доходов населения, так и от развития национального 

агропродовольственного сектора экономики. 

Мясо – один из главных элементов, необходимых для 

сбалансированного питания человека. Для России наиболее характерно 

потребление говядины, свинины, и курицы, поэтому далее будут 

рассмотрены именно эти категории. На мясном рынке РФ одно из ведущих 

мест занимает рынок говядины, так как данный вид мяса имеет свои 

специфические особенности, такие как вкусовые качества, пищевая 

ценность, химический состав. Спад потребления говядины связан, прежде 

всего, с сокращением предложения отечественного мяса и ростом импорта 

замороженного мяса из других стран.  

Мясо и мясные продукты являются скоропортящейся продукцией, 

что требует создания больших холодильных емкостей. Российский рынок 

мясопродуктов динамично развивается. Он имеет весьма устойчивые 

тенденции и его состояние оказывает существенное влияние на состояние 

других видов продовольственных рынков. Мясная промышленность всегда 

относилась к одной из важнейших.  

На сегодняшний день при стабилизации внутриполитической 

ситуации в Российской Федерации большой опасностью являются угрозы, 

связанные с внешней политикой США, ЕС и прочих. Политика этих стран 

привела к предъявлению санкций к РФ. 

В ответ на санкции, Президент Российской Федерации В.В. Путин 

ввел запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия из Соединенных штатов Америки, 

стран Европейского Союза, Канады, Австрии, королевства Норвегии (Указ 

Президента Российской Федерации № 560 от 6 августа 2014 г. 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 778 от 7 

августа 2014 г. утвержден Перечень сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствие, которые сроком на один год запрещены к ввозу в 

Российскую Федерацию из стран, обозначенных в Указе Президента РФ от 

06.08.2014 г.  

В связи с этим запретом в Российской Федерации возникает 

проблема импортозамещения. 
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В 2013 году на покупку импортного продовольствия было потрачено 

43,5 млрд. долл. Порядка половины этой суммы, без учета напитков и 

алкоголя, приходится на ЕС, США, Канаду, Австралию и Японию. В 

стоимостном обороте розничной торговли доля импорта, по данным 

Минэкономразвития, составляет порядка 25–30%. Основные экспортеры 

мяса представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Экспорт мяса в РФ 2012– 2013гг. 
Наименование продукта Страна экспортер Итого, тонн 

Говядина замороженная 

Бразилия 265 

Парагвай 133 

Уругвай 38 

Беларусь 20 

Австралия 20 

Прочее 58 

Свинина 

Бразилия 138 

Канада 113 

Германия 84 

Дания 77 

Испания 45 

Прочие 208 

Птица 

США 271 

Беларусь 57 

Бразилия 53 

Украина 44 

Франция 22 

Прочие 72 

 

Страны, которым Россия ответила контрсанкциями, сразу начали 

подсчет убытков. Больше всех пострадает Евросоюз: на него в прошлом 

году пришлось 70% запрещенного импорта. Общий объем 

продовольственного экспорта ЕС в Россию в 2013 году составил около 

11,8 млрд. евро, из них на продукцию, попавшую под эмбарго, пришлось 

почти 40%, или 4,5 млрд. евро.  

 Для сравнения, весь экспорт продуктов питания из ЕС в 2013 году 

составил около 120 млрд. евро. Для отдельных стран российские 

ограничения окажутся довольно ощутимыми: некоторые уже запросили 

помощь у Еврокомиссии, а пока пересматривают прогнозы роста своих 

экономик.  

В условиях санкций, обеспечение продовольственной независимости 

нашего государства может осуществляться следующими путями: 

Улучшение аграрной политики РФ. Другими словами, увеличение 

финансовой поддержки производителей, в той или иной степени 

связанных с АПК. 

Информация о принятие президентского указа и правительского 

постановления всколыхнули надежды сельскохозяйственных 

товаропроизводителей России. Во всех средствах массовой информации 

активно обсуждаются перспективы развития АПК, направленные на 
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импортозамещение, обеспечение продовольственной независимости, а 

стало быть, национальной безопасности государства.  

Очень часто стал в Средствах массовой информации стали 

обсуждаться вопросы качества продукции, поступавшей в страну до 

недавнего времени. 

Так, выяснилось, что в мясо, поставленном из США находится 

содержание вещества – рактопомина, которой является синтетическим 

гормоном роста, и представляет вред дл я здоровья человека.  

О здоровье животных при промышленном содержании речи не идет 

— теснота, неестественное питание, стрессы, антисанитария, дожили бы до 

бойни. Но и это было бы трудновыполнимой задачей, если бы на помощь 

людям не пришла химия. Единственным способом в таких условиях 

сократить падеж скота от инфекций и паразитов является щедрое 

применение антибиотиков и пестицидов, что и делается абсолютно на всех 

индустриальных фермах. Кроме того, в США официально разрешено 

применять гормоны, задача которых — ускорить «созревание» мяса, 

уменьшить содержание в нем жира и обеспечить требуемую нежную 

текстуру. 

В США при выращивании мясных коров сейчас официально 

разрешены шесть гормонов. Это три натуральных гормона — эстрадиол, 

прогестерон и тестостерон, а также три синтетических гормона — зеранол 

(действует как женский половой гормон), меленгестрол ацетат (гормон 

беременности) и тренболон ацетат (мужской половой гормон). Все 

гормоны, за исключением меленгестрола, который добавляют в корм, 

вводят животным в ухо, где они и остаются на всю жизнь, вплоть до забоя. 

Следствием этого являются нарушение гормональных функций с 

появлением новообразований, а также такие заболевания, как мастопатия, 

миома, фибромиома, поликистоз и многих других заболеваний. От такого 

мяса уже давно отказался Европейский Союз, и только недавно это 

произошло в Российской Федерации.  

Тут же появляется вопрос, почему Средства массовой информации 

раньше не поднимали столь важную тему. Получается, что все знали о 

вреде некачественного продовольствия, но не обсуждали это. Интересно, а 

если бы санкции не были введены на иностранную продукцию, то, до 

какого времени страна продолжала питаться некачественным мясом. 

Хотелось бы заметить, что во всех средствах массовой информации 

сегодня идут сообщения, что объемы импорта продовольственных товаров 

по устоявшейся номенклатуре не снизятся. 

Таким образом, напрашивается второй путь решения этой проблемы: 

То есть все останется по-прежнему: огромное финансирование 

импорта (меняются лишь поставщики) и недофинансирование 

отечественного АПК со всеми существующими ныне трудностями и 



143 Новосибирский государственный аграрный университет 

невозможностью устойчивого экономического развития сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

Делая вывод, хотелось бы надеяться, что наша страна выберет 

первый путь развития. Если, это произойдет именно так, то у нашей 

страны есть хороший шанс для развития внутреннего рынка 

продовольственных товаров.  

Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося 

потенциала устойчивого развития конкурентоспособного 

крупномасштабного мясного скотоводства являются малочисленность 

мясного скота, недостаточный уровень технического и технологического 

оснащения отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, 

неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых 

угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал 

продуктивности скота и низкая экономическая мотивация 

сельскохозяйственных производителей в откорме скота и производстве 

говядины. 

В настоящее время Правительство Российской Федерации 

приступило к разработке специальных мер по импортозамещению. 

Планируется внести изменения или дополнения в федеральный закон № 

264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Государственную программу 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 

гг. 
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Таможенная служба является профессиональной деятельностью 

которая означает постоянное, преемственное и компетентное обеспечение 
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исполнения соответствующих полномочий лицами, находящимися на 

должностях в таможенных органах. 

Сущность полномочий таможенных органов состоит в их праве 

принимать общеобязательные решения. Властные полномочия 

таможенных органов представляются в компетенции конкретного 

таможенного органа, закрепленной соответствующим нормативным 

правовым актом.  

В условиях рыночных отношений, требования таможенных органов, 

которые предъявляются при осуществлении таможенного контроля, не 

могут служить препятствием для перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Российской Федерации и 

осуществления деятельности в сфере таможенного регулирования в 

большей степени, чем это минимально необходимо для обеспечения 

соблюдения актов таможенного законодательства Российской Федерации. 

Проблематика выбранной темы для исследования заключается в 

осуществлении таможенного контроля, при котором таможенные органы 

должны обеспечивать соблюдение порядка при перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенные границы РФ, и одновременно 

создать все условия которые могли бы ускорить товарооборот посредством 

соблюдения таможенного законодательства,  принимая необходимые меры 

по защите прав и законных интересов физических и юридических лиц, 

взимая таможенные пошлины, налоги и выполняя ряд других функций, 

предусмотренных Таможенным Кодексом, закрепленные законодательно 

нормы реализуются в действительности. Поэтому гражданам необходимо 

иметь четкое представление о способах осуществления таможенного 

контроля и деятельности должностных лиц в таможенных органах. 

Таможенный контроль – один из важнейших институтов 

таможенного права, под которым понимается совокупность мер, 

осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства Российской Федерации. 

В соответствии с ТК к способам проведения таможенного контроля 

можно отнести все то, что не является формами таможенного контроля, но 

при этом призвано способствовать их проведению. Таким образом, в 

качестве способов применения отдельных форм таможенного контроля 

или проведения таможенного контроля вообще следует рассматривать: 

1. Создание зон таможенного контроля (ст. 362 ТК); 

2. Требование необходимых документов и сведений (ст. 363 ТК); 

3. Полную идентификацию товаров, транспортных средств (ст. 

83, 390 ТК); 

4. Привлечение специалистов и экспертов (ст. 378, 384, 385 ТК), 

отбор проб и образцов товаров (ст. 383 ТК); 

5. Создание и применение информационных ресурсов (ст. 387, 

425 ТК); 
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6. Применение технических и иных средств, проведения 

таможенного контроля (п. 4 ст. 294, ст. 370, 388 ТК); 

7. Наложение ареста на товары или изъятие товаров (ст. 377, п. 1 

ст. 391 ТК). 

Зоны таможенного контроля создаются для  проведения 

таможенного контроля в формах таможенного осмотра и таможенного 

досмотра товаров и транспортных средств, их хранения и перемещения 

под таможенным наблюдением. Они обычно создаются вдоль таможенной 

границы РФ, в местах производится таможенное оформление, в местах 

перегрузки товаров, их осмотра и досмотра, в местах временного хранения. 

Зоны таможенного контроля могут быть двух видов: постоянные и 

временные. Постоянные зоны таможенного контроля создаются в случаях 

регулярного нахождения в них товаров, подлежащих таможенному 

контролю. Временные зоны таможенного контроля могут создаваться на 

основании письменного решения начальника таможенного органа (лица, 

его замещающего): 1) при производстве таможенного оформления вне 

установленных для этого мест (на период совершения таможенных 

операций); 2) при необходимости осуществления осмотра или досмотра 

товаров и транспортных средств, обнаруженных таможенными органами 

вне постоянных зон таможенного контроля. 

Зона таможенного контроля (как постоянная, так и временная) 

представляет собой четко ограниченную территорию, предназначенную 

для нахождения товаров и транспортных средств, подлежащих 

таможенному контролю. Соответственно осуществление 

производственной и иной коммерческой деятельности, перемещение 

товаров, транспортных средств, лиц через границы зон таможенного 

контроля и в их пределах допускаются с разрешения таможенных органов 

и под их надзором. 

Требование необходимых документов и сведений. Как способ 

проведения таможенного контроля истребование необходимых документов 

и сведений применимо к тем формам контроля, которые изначально 

предусматривают работу с определенными документами и информацией 

(сведениями). К таким формам контроля можно отнести проверку 

документов и сведений, таможенную ревизию. 

При проведении таможенного контроля таможенный орган вправе 

мотивированно запросить дополнительные документы и сведения 

исключительно в целях проверки информации, содержащейся в 

таможенной декларации и иных таможенных документах. Таможенный 

орган запрашивает такие документы и сведения в письменной форме и 

устанавливает срок для их представления, который должен быть 

достаточен для этого. 

В целях осуществления проверки достоверности сведений после 

выпуска товаров таможенные органы имеют право, запрашивать и 
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получать коммерческие документы, документы бухгалтерского учета и 

отчетности и другую информацию, в том числе в форме электронных 

документов, относящуюся к внешнеэкономическим операциям с этими 

товарами, а в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию 

РФ, – также и к последующим операциям с данными товарами, у 

декларанта или иного лица, имеющего отношение к операциям с товарами. 

Для проведения таможенного контроля таможенные органы вправе: 

Получать от банков и иных кредитных организаций справки о 

связанных с внешнеэкономической деятельностью и уплатой таможенных 

платежей операциях лиц, указанных в ст. 16 ТК, а также справки об 

операциях таможенных брокеров, владельцев складов временного 

хранения, владельцев таможенных складов и таможенных перевозчиков. 

Получать от органов, осуществляющих регистрацию юридических 

лиц, и иных органов сведения, необходимые им для проведения 

таможенного контроля. 

Идентификация товаров, транспортных средств, документов. 

Применение идентификации для целей проведения таможенного контроля 

просматривается во многих таможенно-правовых институтах. 

Идентификация применяется при оформлении внутреннего таможенного 

транзита, применении таможенных режимов переработки. На 

идентификации основано проведение таможенного контроля в отношении 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. В 

отдельных случаях идентификация может рассматриваться не только как 

способ проведения таможенного контроля, но и как цель его проведения. 

Таможенная идентификация может применяться не только по 

инициативе таможенного органа, но и по инициативе лица, 

перемещающего товар. по просьбе декларанта таможенные органы 

осуществляют идентификацию российских товаров, заявленных к вывозу с 

таможенной территории РФ, в месте их декларирования. 

Таможенная идентификация, как правило, состоит из двух этапов. 

Первый этап заключается в придании предметам индивидуальных 

признаков либо отражении уже существующих признаков на 

определенных носителях (путем наложения пломб, печатей, нанесения 

цифровой, буквенной и иной маркировки, идентификационных знаков и т. 

д. На втором этапе устанавливается тождество предметов по ранее 

заданным либо отраженным индивидуальным признакам. 

1. Таможенный осмотр товаров и транспортных средств. 

2. Таможенный досмотр товаров и транспортных средств. 

3. Проверка документов и сведений. 

4. Осмотр территорий и помещений. 

Большая часть основных принципов перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу выделена законодателем 

в отдельные статьи ТК.  
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К основным принципам перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу можно отнести: принцип свободы и 

равенства прав лиц на перемещение товаров и транспортных средств через 

таможенную границу; принцип обязательности соблюдения запретов и 

ограничений при перемещении товаров через таможенную границу; 

принцип обязательности прибытия товаров (транспортных средств) на 

таможенную территорию Российской Федерации или убытия товаров 

(транспортных средств) с таможенной территории Российской Федерации 

в установленных для этого местах и во время работы таможенных органов; 

принцип обязательности таможенного оформления и контроля 

перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных 

средств; принцип ограничения прав пользования и распоряжения товарами 

и транспортными средствами, находящимися под таможенным контролем.  

Особое внимание необходимо обратить на принципы осуществления 

таможенными органами своей деятельности. К ним относятся принцип 

законности деятельности таможенных органов; принцип невмешательства 

в деятельность таможенных органов; принцип должностной 

индивидуализации; принцип обязательности решений таможенных 

органов; принцип обязательности требований таможенного органа. 
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подразделениями таможенной инспекции при применении системы 

управления рисками» 

4.  http://www.tamognia.ru/doc_base/document.php?ID=1455037 

5. Драганов В.Г. Основы таможенного дела. - М. 

“Экономика”, 1998. 
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СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ МОДЕЛЬНОГО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДО 2025 ГОДА 

 

Я.С. Макиянская, магистрант 

Т.В. Васильева, магистрант 

Научный руководитель: Кириллов С.Л., канд. экон. наук, доцент 

Новосибирский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Новосибирск) 

 

Прогнозирование развития сельского хозяйства является важным 

инструментом обеспечения аграрной политики, позволяет выявить 

основные тенденции производства сельскохозяйственной продукции, дает 

оценку возможных вариантов развития отрасли с учетом воздействия 

рынка и других факторов, является необходимым звеном в системе 

планирования на федеральном, региональном уровнях, а также на 

сельскохозяйственном предприятии. 

Согласно ведомственной целевой программе «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2013-2020 годы» 

приоритетными направлениями аграрной экономической политики до 2020 

года будут являться создание условий для устойчивого развития сельских 

территорий, ускорение темпов роста объемов сельскохозяйственного 

производства, а также повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции, производимой в Новосибирской 

области, на внутреннем и внешнем рынках на основе обеспечения 

финансовой устойчивости товаропроизводителей [1]. Динамика развития 

сельскохозяйственного производства будет формироваться под 

воздействием различных факторов. С одной стороны, скажутся меры, 

которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости 

агропромышленного производства, с другой – будет сохраняться сложная 

макроэкономическая обстановка (особенно с введением эмбарго на 

продовольствие). Общий объем финансирования мероприятий программы 

в 2013-2020 годы составит за счет средств областного бюджета 10519827,2 

тыс. руб. 

В растениеводстве предстоит дальнейшее освоение интенсивных 

технологий, базирующихся на новом поколении тракторов и 

сельскохозяйственных машин, увеличении внесения минеральных 

удобрений и выполнении работ по защите растений от вредителей, 

болезней и сорняков, переходе на посев перспективными 

высокоурожайными сортами и гибридами. К основным направлениям 

развития отрасли животноводства стоит отнести развитие племенного 

животноводства, стимулирование производства животноводческой 
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продукции, развитие ее переработки, а также государственная поддержка 

кредитования данной отрасли [1]. 

Для составления прогноза развития сельского хозяйства 

Новосибирской области была выбрана Центрально-восточная природно-

экономическая зона. Территория данной зоны составляет 41 тыс. кв. км. 

(23% области) [2]. Это самая большая по численности населения зона: в 

ней проживают 2232,8 тыс. чел. (81,8% области). В этой зоне расположены 

наиболее крупные города: г. Новосибирск (1547,9 тыс. чел.), г. Бердск 

(101,7 тыс. чел.), г. Искитим (57,9 тыс. чел.) [3].  

Для построения модельного предприятия было отобрано 9 

сельскохозяйственных организаций Центрально-восточной природно-

экономической зоны Новосибирской области: ГУСП ОПХ «Элитное», ЗАО 

племзавод «Ирмень», СПК «Маюровский», ЗАО «Шипуновское», ОАО 

«Краснооктябрьское», СХПК «Мильтюшихинский», ЗАО 

«Политотдельское», СПК «Кирзинский» и ЗАО «Крутишинское».  

Разработка прогноза развития модельного сельскохозяйственного 

предприятия до 2025 года осуществлялась на основе сценарного метода 

моделирования, позволяющего в результате анализа существующей 

ситуации определить несколько вариантов будущего состояния объекта 

исследования с учетом комплекса внутренних и внешних факторов.  

Нами были разработаны три сценария развития модельного 

сельскохозяйственного предприятия Центрально-восточной природно-

экономической зоны Новосибирской области. 

Пессимистичный сценарий предполагает рост процентных ставок по 

кредитам, низкий уровень поддержки аграриев государством, повышение 

цен на ГСМ и запчасти, отсутствие условий и возможности внедрения 

инноваций, высокую степень изношенности и отсутствие средств на 

обновление машин и оборудования, отсутствие оборотных средств, а также 

недостаточное применение средств защиты растений, удобрений, 

ветеринарного обслуживания животных. Все эти факторы приведут к 

экономической неустойчивости сельскохозяйственного предприятия, 

снижению объемов производства и росту кредиторской задолженности.  

Реалистичный сценарий предполагает сохранение сложившегося в 

последние годы уровня сельскохозяйственного производства, 

существующих программ поддержки сельхозпроизводителей, условий 

межотраслевого обмена в АПК, ценовой и налоговой политики 

государства. Показатели производства сельскохозяйственного предприятия 

будут находиться на одном уровне, значительно не увеличиваясь и не 

снижаясь [5, 6]. 

Оптимистичный сценарий предполагает развитие агарного сектора в 

условиях активизации сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

реагирующих на меры поддержки со стороны государства. Данный 

сценарий развития сельскохозяйственного предприятия Центрально-
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восточной зоны характеризуется интенсификацией имеющихся факторов 

роста и ускоренным инновационным обновлением, необходимым для 

выхода на высокотехнологичный уровень развития, модернизацией 

социальной и инженерной инфраструктуры на селе, экологизацией 

производства.  

Сценарием предусматривается увеличение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции за счет активизации инновационной 

деятельности на предприятии. В растениеводстве это будет связано с 

разработкой систем воспроизводства почвенного плодородия на основе 

биологических методов, позволяющих производить качественную, 

экологическую продукцию, с созданием и внедрением новых сортов и 

гибридов, сочетающих высокую урожайность, качество продукции и 

устойчивость к болезням, вредителям и неблагоприятным погодным 

условиям, с техническим переоснащением отрасли. Инновационные 

процессы в животноводстве – это совершенствование селекционно-

племенной работы по улучшению породных и продуктивных качеств 

животных, эффективное использование кормовых ресурсов, 

реконструкция и техническое переоснащение животноводческих 

комплексов, строительство новых молочных ферм, оснащенных 

современным оборудованием. 

 

Таблица 1. Производственный потенциал модельного 

сельскохозяйственного предприятия Центрально-восточной природно-

экономической зоны Новосибирской области 

Показатели 
Модельное 

предприятие 

2025 год 

Пессимистичны

й прогноз 

Реалистичны

й прогноз 

Оптимистичны

й прогноз 

Площадь с/х угодий - всего, тыс. 

га 
12,5 12,5 12,9 12,9 

в том числе пашня 9,9 9,9 10,5 10,5 

Число среднегодовых работников 279 285 275 255 

Стоимость ОФ, млн. руб. 170,1 175,0 210,0 260,0 

КРС – всего, голов 3398 3405 3580 4050 

Нагрузка на одного 

среднегодового работника 

сельхозугодий, га 

44,7 43,9 46,9 50,6 

в том числе пашни 35,3 34,7 38,2 41,2 

КРС – всего, голов 12,2 11,9 13,0 15,9 

Фондовооруженность на одного 

среднегодового работника, тыс. 

руб. 

609,2 614,0 763,6 1019,6 

Фондообеспеченность на 1 га 

сельхозугодий, тыс. руб. 
13,6 14,0 16,3 20,2 

 

Также оптимистичный сценарий предполагает принятие новых 

государственных программ поддержки сельхозпроизводителей, выделение 

субсидий на развитие сельского хозяйства, дальнейшее развитие малых 

форм хозяйствования на селе, реализацию крупных аграрных 
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инвестиционных проектов. Рост темпов производства продукции сельского 

хозяйства также будет связан с мерами, направленными на развитие 

кадровой и социальной политики на селе, что также позволит повысить 

эффективность сельскохозяйственного производства. 

В таблице 1 представлены показатели, характеризующие 

производственный потенциал модельного сельскохозяйственного 

предприятия Центрально-восточной зоны, и 3 прогноза развития этих 

показателей до 2025 года.  

В таблице 2 рассчитаны экономические показатели 

конкурентоспособности модельного сельскохозяйственного предприятия и 

3 сценария их изменения до 2025 года. 

 

Таблица 2. Экономические показатели конкурентоспособности 

модельного сельскохозяйственного предприятия Центрально-восточной 

природно-экономической зоны Новосибирской области 

Показатели 
Модельное 

предприятие 

2025 год 

Пессимистичн

ый прогноз 

Реалистичный 

прогноз 

Оптимистичны

й прогноз 

Валовая продукция в текущих 

ценах всего, млн. руб. 
628,2 640,0 755,0 970,0 

на 1 га пашни, тыс. руб. 63,7 64,6 71,9 92,4 

на одного среднегодового 

работника, тыс. руб. 
2249,6 2245,6 2745,5 3803,9 

на 1 тыс. руб. основных фондов, 

руб. 
3692,7 3657,1 3595,2 3730,8 

Выручка от реализации всего, 

млн. руб. 
200,3 235,0 255,0 310,0 

на 1 га пашни, тыс. руб. 20,3 23,7 24,3 29,5 

на одного среднегодового 

работника, тыс. руб. 
717,4 824,6 927,3 1215,7 

на 1 тыс. руб. основных фондов, 

руб. 
1177,6 1342,9 1214,3 1192,3 

Прибыль (до налогообложения) 

всего, млн. руб. 
36,7 37,0 48,0 60,0 

на 1 га пашни, тыс. руб. 3,7 3,7 4,6 5,7 

на одного среднегодового 

работника, тыс. руб. 
131,4 129,8 174,5 235,3 

на 1 тыс. руб. основных фондов, 

руб. 
215,7 211,4 228,6 230,8 

Рентабельность, % 18,3 15,7 18,8 19,4 

Сумма оборотных активов, млн. 

руб. 
173,0 175,0 215,0 240,0 

Кредиторская задолженность, 

млн. руб. 
17,8 25,0 15,0 5,0 

Коэффициент текущей 

платежеспособности 
9,7 7,0 14,3 48,0 

 

На наш взгляд, наиболее реальным сценарием развития модельного 

сельскохозяйственного предприятия Центрально-восточной природно-

экономической зоны Новосибирской области является оптимистичный 

вариант, обеспечивающий инновационный тип воспроизводства. Это 

связано с тем, что единственным решением перспективной задачи по 
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кардинальному изменению положения дел в аграрном секторе является 

инновационный подход к развитию сельского хозяйства [4]. 

В целом активизация инноваций в аграрном секторе включает 

решение ряда задач: 

 обеспечение экономической устойчивости 

сельхозпроизводителей, повышение среднего заработка занятых в 

аграрном секторе; 

 разработка и обеспечение единства государственной аграрной, 

научно-технической и инновационной политики для повышения спроса 

агропромышленного производства на научно-технические достижения и 

привлечение капитала в развитие инновационных технологий; 

 созданий условий для активизации деятельности аграрной науки, 

интеграция ее с высшим образованием, совершенствование системы 

подготовки кадров в области инновационной деятельности; 

 техническое и технологическое переоснащение 

сельскохозяйственных предприятий, применение энерго- и 

ресурсосберегающих технологий производства, хранения и переработки 

продуктов питания; 

 комплексное сочетание инноваций селекционно-генетического, 

технологического, организационно-управленческого, экономического и 

социально-экологического типов; 

 значительное увеличение государственной поддержки 

сельхозпроизводителей;  

 стимулирование государством дальнейшей инновационной 

деятельности сельскохозяйственных предприятий. 
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АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ: ЗАСЕЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ ОТДАТЬ? 

 

В.Ю. Малов, д-р экон. наук, проф. 

Институт экономики и промышленного производства СО РАН, 

(Россия, Новосибирск) 

 

Современный период развития нашей экономики характеризуется 

попыткой найти такой ответ на санкции «запада», который бы обеспечивал 

минимальные потери в уровне жизни населения. В нашем институте 

осуществлена такая попытка с использованием межрегиональной 

межотраслевой модели с критерием максимизации конечного потребления 

(КП). Результат не является неожиданным: в первые 10 лет уровень КП по 

темпам роста теряет 10-12%, но за следующие 10 лет восстанавливается и 

даже возможно опережение, прежде всего за счет ускорения собственного, 

российского производства. Что характерно: для преодоления последствий 

санкций желательно и возможно стимулирование ускоренного роста 

производства в Сибири (табл. 1). 

 

Таблица 1. Результирующие показатели по умеренному прогнозу 

развития и варианту «Санкции Запада» по экономике России и 

Сибири (трлн руб.) 
  2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

Конечный продукт РФ 
Без санкций 38,1 43,5 53,6 84,3 101,5 

С санкциями 34,7 38,2 48,6 84,2 108,8 

Валовый выпуск продукции (РФ) 
Без санкций 81,8 102,5 131,3 150,5 174,7 

С санкциями 78,2 94,5 124,8 148,2 183,5 

Валовый выпуск продукции (СФО) 
Без санкций 11,3 15,3 19,9 25,1 34,7 

С санкциями 11,9 15,6 20,1 25,2 35,8 

 

На этом фоне полезно вспомнить, что заявления о том, что Сибирь 

лишь по ошибке досталась России повторяются с завидной регулярностью, 

как политиками (Облрайт, Тэтчер, которые считали что в России могло бы 

остаться только 30-40 млн человек), так и некоторыми зарубежными 

исследователями нашей Сибири. Их рекомендации по переселению 

большей части жителей Сибири в более теплые районы страны (или даже в 

другие страны) «естественно» объясняется только желанием «блага» 

населению Российской Федерации.  

Отношение к Сибири и в русском обществе было неоднозначным с 

самых первых лет обживания этих новых территорий. Так, например, 

генерал-губернатор М.М. Сперанский в первый год (1819) своего 

пребывания в Сибири утверждал, что «…Сибирь есть просто Сибирь, то 
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есть прекрасное место для ссылочных, выгодное для некоторой части 

торговли, выгодное и богатое для минералогии: но не место для жизни и 

высшего гражданского образования, для устроения собственности, 

твердой, основанной на хлебопашестве, фабриках и внутренней торговле». 

Однако уже в 1820 г. он же пишет: «Если немного я здесь сделал, по 

крайней мере, много осушил слез, утешил негодований, пресек вопиющих 

насилий и, может быть, еще важнее, открыл Сибирь в истинных ее 

политических отношениях». 

Не остались равнодушными к Сибири и писатели. Так, 

Ф.М.Достоевский, будучи сослан в Сибирь на каторгу (в Омск) в первые 

годы своего пребывания здесь считал, что у Сибири нет будущности, так 

как все ее реки впадают в Ледовитый океан и другого выхода в море нет. 

Позднее, в 1881г. он в своих «Дневниках писателя» пишет уже совершенно 

другое: «Россия не в одной только Европе, но и в Азии… Мало того: в 

грядущих судьбах наших, может быть, Азия-то и есть наш главный исход». 

Сравнивая эти слова с мыслями геополитиков англосаксонского, не 

дружественного России направления мыслей (Мэхена, Маккиндера и др.) о 

мировой значимости этой части земной поверхности (Lenaland) и 

последующим решением Александра III о строительстве Транссибирской 

железнодорожной магистрали, можно сказать, что понимание значения 

Сибири именно как части России приходит не сразу.  

История повторяется. Сегодня опять стоит вопрос о выработке 

отношения к Сибири и вообще ко всему Северу России. Надо ли, а если 

надо, то каким образом его осваивать и заселять. Что сегодня обычно 

указывают в качестве «конкурентных преимуществ Сибири? Это кладовая 

ресурсов и транспортный мост между Востоком и Западом Евроазиатского 

континента. Если встать на сторону сибиряков, то стоит согласиться, что в 

кладовой жить холодно и неуютно, а под мостом – шумно и трясет. А то, 

что в Сибири можно не только жить, но можно и растить здоровое 

потомство говорит многовековой опыт таких городов и деревень, как 

Енисейск, Богучаны, Кежма и многих других, расположенных по руслам 

великих сибирских рек, далеко севернее за 50-ой параллелью.  

Освоение новых территорий редко осуществляется без прямого или 

косвенного участия государства. Одним из первых крупных 

государственных стратегических проектов освоения Сибири можно 

назвать строительство Транссибирской ЖД магистрали. Показательно, что 

этот проект, выражаясь современным языком, был заведомо убыточным: 

никто не мог назвать цифру, сколько миллионов тонн грузов будут возить 

по этой дороге. Более того, грузов практически не было, т.к. в Сибири еще 

не было ни сельского хозяйства, ни угольных шахт, ни заводов, готовых 

предложить свои товары для перевозок в европейскую часть страны. И все-

таки Александр Ш взял на себя ответственность за столь важное решение.  
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Конечно, присутствовала и явная военная составляющая: Япония 

создавала не только флот, но и сухопутные войска для последующего 

захвата части Китая (Манчжурии) и, возможно, российского Дальнего 

Востока. Транссиб стал частью проекта заселения всей Сибири – от Урала 

до Тихого океана, причем настолько эффективным, что одни только 

хлебные грузы позволили сделать эту дорогу прибыльной. Т.е. 

производство пришло за дорогой. Сбылись и предсказания наших 

настоящих друзей: «На этих необъятных равнинах найдут жизнь и занятие 

миллионы русских семей» (Ф. Нансен, после поездки по СМП, Енисею и 

Транссибу в 1913г.). Оказалось, что «жизнь и занятие» русские семьи 

нашли не только на равнинах, но и предгорьях, и даже в горах Сибири и 

Дальнего Востока, где обнаружились огромные запасы разнообразных 

минерально-сырьевых ресурсов.  

Непосредственное участие государства в освоении новых регионов 

состоит, прежде всего, в создании инфраструктуры – объектов транспорта 

и энергетики. Также трудно переоценить значение государства в 

проведении научных исследований новых территорий. Полезно вспомнить, 

что работа по освоению ресурсов Сибири была начата задолго до их 

собственно открытия: проводились и географические, и геодезические, и 

геологические исследования огромных территорий, причем не всегда 

коммерчески оправданные. Создавался научный задел, который сейчас 

дает результат, к сожалению, используемый далеко не всегда в интересах 

всей страны. Во все времена очень остро стояла задача оценки 

разнообразных проектов, предполагающих «вход» в новые районы: 

отсутствие или неточность информации, иногда ее сознательное 

искажение.  

Сегодня реализация крупных проектов освоения новых регионов 

наталкивается на серьезную проблему: для принятия решения по 

реализации какого-то крупного проекта Правительство требует 

обоснование его коммерческой эффективности. Это, как правило, 

невыполнимо. Многие проекты, особенно инфраструктурные, в частности 

– транспортные, с очевидностью убыточные. Но почему-то отсутствует 

видение далекой перспективы, нет желания (умения?) подняться над 

задачами получения денежного дохода, и желательно поскорее. И здесь 

следует вспомнить о происхождении самого понятия «экономика». Его 

автором считается великий греческий философ Аристотель. При этом 

обычно упускают его же указание на то, что экономику следует отличать 

от т.н. «хрематистики» – также науки о ведении хозяйства, но только не 

ради удовлетворения насущных потребностей человека (материально-

вещественные, натуральные характеристики потребностей), а ради 

получения денежного дохода, ради накопления богатств. «Так как 

хрематистика расположена рядом с экономикой, люди принимают её за 

саму экономику; но она не экономика. Потому что хрематистика не 
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следует природе, а направлена на эксплуатирование. На неё работает 

ростовщичество, которое по понятным причинам ненавидится, так как 

оно черпает свою прибыль из самих денег, а не из вещей, к 

распространению которых были введены деньги. Деньги должны были 

облегчить торговлю, но ростовщический процент увеличивает сами 

деньги. Поэтому этот вид обогащения самый извращённый» (Аристотель. 

Политика). 

История знает много примеров, когда именно постановка не 

денежной цели позволяла преодолеть кризисные явления. Участие 

государства как организующего и финансирующего начала позволяло 

преодолеть трудности в минимально короткое время. Это и выход из 

Великой депрессии США (30-годы) план Рузвельта по строительству дорог 

(транспортной инфраструктуры), и политика Де Голля по возрождению 

Франции после войны. Но особо хотелось бы выделить план возрождения 

Германии после войны – т.н. План Маршалла. Была поставлена цель за 

короткий период времени обеспечить всем немцам достойный уровень 

жизни. При этом рынок (и рынок на первых парах регулируемый) был 

избран как средство достижения цели в отличии от современной России, 

где рынок фактически стал целью, действительно обеспечивший быстрый 

подъем благосостояния, но только для очень узкого круга т.н. «новых 

русских». Вероятно, в России не были известны предупреждения 

Аристотеля.  

Трудности использования положительных сторон рыночных 

механизмов в российской экономике связаны как с объективными, так и 

субъективными причинами. Академик В. Макаров дает простое и ясное 

объяснение причины, по которой буксуют большинство наших 

строительных и транспортных проектов – это нежелание чиновников (и, к 

сожалению даже, многих бизнесменов) менять что-либо в своей 

налаженной жизни, дающей хороший доход и без привлечения каких-либо 

инноваций, попыток реализовать какие-либо новые, иногда рискованные 

проекты. Тем более в Азиатской части России. К объективным трудностям 

следует, как это ни печально, отнести факт естественных, природных 

ограничений на эффективность большинства проектов, особенно в части 

развития перерабатывающих производств на востоке страны.  

Можно выделить основные три составляющие, за счет чего сегодня 

можно обеспечить прибыльность многих российских (особенно 

сибирских) корпораций:  

1. Более сильной эксплуатации российского населения, снижая его 

уровень жизни («проедания» настоящего).  

2. Низких экологических требований и присвоения природной ренты 

(«проедания» будущего). 

3. Недоамортизации ранее созданных основных фондов 

(«проедания» прошлого). 
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Очень жестко по этой теме высказался ученый и публицист С. Кара-

Мурза: «Мы проедаем последнее из того, что накопило предыдущее 

поколение. Мы питаемся телом убитой советской системы. Оно огромно, 

но оно — ресурс невозобновляемый. И он подходит к концу». 

Не менее важен и следующий вопрос: если прибыль решили (хотя 

это и не очевидно, учитывая частный характер многих корпораций) 

инвестировать в развитие производства, то где, в каком регионе и какой 

стране это сделать рациональнее (естественно, с точки зрения 

максимизации прибыльности корпорации, роста ее капитализации)? Ответ 

также очевиден: при прочих равных условиях туда, где теплее, ниже 

издержки по всем составляющим, где ближе рынки потребления этих 

продуктов – в Китай, Индонезию, Африку, Латинскую Америку и т.п. И 

это все в рамках действия законов рыночной экономики: «ничего личного, 

только бизнес!».  

Трудно спорить с теми, кто за всемерное развитие территориального 

разделения труда, кто за рациональное размещение производства с точки 

зрения получения максимального эффекта от выгодной международной 

торговли. Однако организация взаимовыгодной торговли с другими 

странами, интеграция в мировой рынок имеет смысл только тогда, когда 

она обоюдовыгодна. Но это несет и определенные угрозы: потерю 

технологической безопасности. И здесь опять полезно вспомнить 

экономистов давно прошедших лет.  

Немецкий ученый Фридрих Лист (1789-1846) в противоположность 

А. Смиту и Д. Рикардо утверждал, что далеко не всегда надо стремиться к 

использованию преимуществ относительной эффективности между 

национальными экономиками. Так, например, по его мнению, Германия 

должна развивать и те отрасли промышленности, которые не обладают 

конкурентными преимуществами по сравнению с английскими для 

достижения национальных целей. Эту потерю стоимостей по его мнению 

надо рассматривать лишь как цену за «промышленное воспитание нации». 

Но еще за 100 лет до него похожие идеи на российской почве о 

безусловном приоритете внутреннего рынка родились у нашего 

соотечественника И.Т. Посошкова. В своей «Книге о скудости и 

богатстве», которая предназначалась Петру 1, Иван Тихонович Посошков 

предлагает совсем прекратить ввоз в страну товаров, которые могут 

производиться в стране, пусть и сначала не такие качественные. По его 

мнению нужна активная протекционистская политика для роста 

отечественной промышленности (Зайцева). Это заложило бы основы 

будущего российского экспорта готовых продуктов (в современных 

терминах – с большей добавленной стоимостью). Заметьте, что это сказано 

300 лет тому назад. Более близкий к нам по времени другой наш 

соотечественник – Д.И. Менделеев – выступая на Промышленном съезде в 

Москве в 1882 г. (т.е. до указа о начале строительства Транссиба) 
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настоятельно предлагал помнить о необходимости продолжения удобных 

путей на Восток, предвидя бурный рост потребностей в промышленных 

товарах в этом регионе мира. При этом подчеркивал: «Без 

первоначального покровительства, конечно, нельзя ждать даже того, чтобы 

на внутренних рынках свои заводы могли соперничать с готовыми уже 

западными заводами» (Менделеев…с. 141). Сегодня мы переоткрываем 

для себя эти исторические истины. 

В 30-годы прошлого века у СССР не было иного выхода, как 

ориентация на внутренний рынок, создание собственного разностороннего 

производства, обеспечения себя практически всем необходимым. 

Особенно в части энергетики, металлургии, машиностроения, оборонных 

отраслей. Было понимание необходимости размещения производств в 

разных регионах страны, труднодоступных для внешних угроз. Все эти 

положения воплотились в реализацию планов ГОЭЛРО, Урало-Кузнецкого 

комбината, группы территориально-производственных комплексов (ТПК) 

Ангаро-Енисейского региона и, наконец, создание теории ТПК как формы, 

особенно полезной в регионах нового освоения – Сибири. Многие из этих 

проектов были реализованы, пусть не в полном объеме, но 

функционирующие и до настоящего времени. Полезно сравнить, что было 

сделано в рамках создания перерабатывающих производств за 20 

последних лет существования СССР и 20 лет новой российской экономики 

(таблица 2).  

 

Таблица 2. Некоторые наиболее крупные объекты «вторых этажей» 

переработки ресурсов Сибири 
Период 1970 -1989 Период 1990 -2009 

Красноярский металлургический завод Харанорская ГРЭС 

Ачинский глиноземный комбинат Хакасский алюминиевый завод 

Красноярская ГЭС Богучанская ГЭС (год начала строительства – 

1974) 

Сургутская ГРЭС-1  

Лесосибирский ЛПК  

Усть-Илимский ЛПК  

Томский химкомбинат  

Усть-Илимская ГЭС  

Ачинский НПЗ  

Конденсатопереработка в.г.Сургут  

Нижневартовский ГПЗ  

Тобольский газохимический завод  

Саяно-Шушенская ГЭС  

Сургутская ГРЭС-2  

Саянский алюминиевый завод  

 

И даже этот короткий список объектов периода 1990-2009 

показывает, что они фактически реализовывали политику «вывоза 

электроэнергии в виде алюминия», 80% которого предназначено для 

экспорта. Некоторое оживление в последние 5 лет именно «вторых 

этажей» (например, Богучанские ЛПК и алюминиевый завод) не дает 
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основание для серьезного оптимизма в деле развития перерабатывающих 

отраслей в Сибири. Объекты Дальнего Востока имеют также ориентиры на 

экспорт своей продукции (чаще всего – полуфабрикатов) в Китай и другие 

страны АТР.  

Трудно не согласиться с теми, кто считает, что Сибирь 

действительно превращается в сырьевую колонию. Только теперь уместно 

спросить: чью колонию? Какой страны?  

Много вопросов возникает по поводу поворота Газпрома на восток и 

проекта «Сила Сибири». Проект не нов. Еще 10 лет тому назад 

рассматривались различные варианты поворота российского газа на 

Восток, прежде всего газа Восточной Сибири (опыт описан в кн. 

«Проблемные регионы ресурсного типа: Азиатская часть России». С. 217). 

Уже тогда было ясно, что нельзя продавать газ не оставив его гелиевую 

составляющую на территории России. Более того, поскольку газ ВС имеет 

много ценных компонент (этан, пропан, ШФЛУ и др), то хорошо бы 

построить на путти этого газа ряд перерабатывающих производств, 

увеличив, тем самым, добавленную стоимость для России. Если 

проследить дальнейшую возможную цепочку использования этого газа, то 

существуют и варианты создания в Сибири и на Дальнем Востоке заводов 

минеральных удобрений, что повысит урожайность сельского хозяйства и, 

соответственно, создаст здесь, на Востоке страны много новых 

высокодоходных рабочих мест. А это самый эффективный путь решения 

демографической проблемы в этом регионе. Кроме того, по пути 

некоторых вариантов транспортировки газа (южные варианты) 

предполагалось газифицировать населенные пункты Иркутской области 

Бурятии и Забайкальского края.  

Но, как известно, Газпром – компания коммерческая и цель этой 

компании – максимум прибыли. И результат, естественно, получился 

другой: максимум чистого дохода достигается в варианте, когда на 

территории России создаются минимально необходимые (требуемые по 

соображениям стратегической безопасности) объекты – только заводы по 

утилизации гелия. Никаких газохимических заводов, тем более заводов 

минеральных удобрений и газификация населенных пунктов не 

предусматривается. Минеральные удобрения дают гораздо большую 

отдачу на землях китайских фермеров. 

Самое печальное здесь то, что интересы компании (пусть даже 

государственной, но АО) совпадают с интересами соседнего государства. 

Глубокую переработку выгоднее размещать в другой стране – там все 

дешевле. Где сейчас будут эти заводы – мне не известно. Но объективные 

данные говорят, что конкуренцию за эти высокодоходные объекты Россия 

(и в т.ч. Сибирь) может проиграть. Если сохраниться ориентация на 

рыночные критерии и государственный интерес «спасует» перед 

интересом коммерческим.  
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Постоянно слышим, что в России нет инвестиций, они бегут из 

России. Причина указывается – плохая институциональная среда, 

бюрократия, коррупция и т.п. И это имеет место, но более глубокая и, 

главное, объективная причина – заведомо менее эффективное 

производство по, природно-климатическим и географическим факторам. 

Решения о перенаправлении доходов от сибирских ресурсов принимают 

т.н. «топ-менеджеры», личные интересы которых зачастую далеки от 

интересов населения и России и, Сибири. Реальные инвестиционные 

ресурсы (включая наработки фундаментальной и прикладной науки) 

сосредоточены преимущественно в крупных компаниях, но «сытая» жизнь 

для них обеспечена и без новых, иногда рисковых проектов. Средние и 

мелкие компании может быть и готовы к таким рискам, но не имеют 

возможностей.  

В заключении хотелось бы еще раз акцентировать внимание на 

основных положениях настоящего исследования.  

1. В Азиатской части России нет никаких уникальных для 

мировой экономики ресурсов. Т.е. нет ничего такого, что нельзя найти в 

других регионах мира (редкие исключения – Норильск, Байкал). Никаких 

сверхрентабельных проектов здесь ожидать не стоит. Здесь все дороже: 

энергия, транспорт, строительство и, главное – ЧЕЛОВЕК. 

2. «Мелкий и даже средний» бизнес в сфере ресурсодобычи не 

способен выдержать нагрузку в виде дополнительных издержек в 

энергетике, транспорте и социальной сфере.  

3. Конкурировать экономика Азиатской части России на мировом 

рынке может только за счет перераспределения добавленной стоимости в 

пользу «покупателя» за счет сокращения доли «производителя».  

4. В бизнесе нет ничего «личного» (национального, 

патриотического и пр). Частная компания (тем более не резидент) не 

может согласиться на снижения своей рентабельности ради достижения 

стратегических целей государственного строительства.  

НО! 

5. Это Российская территория и здесь необходимо (как минимум) 

сохранить НАШЕ население. Для этого (как минимум) требуется 

поддержание инфраструктуры и создание новых высокооплачиваемых 

рабочих мест. 

Поэтому 

1. Для условий Азиатской России предпочтительны крупные 

комплексные проекты с решающим голосом государственных структур. 

2.  Конкуренция – это хорошо. Плохо, когда от нее выигрывает 

третья сторона. Между регионами выгоднее найти взаимопонимание в 

сфере реализации крупных ресурсных проектов.  

3. Для проектов освоения ресурсов АР предлагается концепция 

«Опережающих инициатив», которая дополняет ранее широко 
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применяемую в СССР концепцию «Территориально-производственных 

комплексов». Особо актуальна такая концепция для «входа» в северные и 

арктические регионы.   

4. Нужна «прозрачность» в деле оценки доходов и расходов 

каждого из участников крупных инвестиционных проектов. 

Перекидывая мостик в 2015 год и продолжая логику обоснования 

проектов вековой давности можно утверждать, что для оценки проектов 

продолжения развития Сибири и всего Севера (плюс акватории Северного 

ледовитого океана) рыночные критерии неприменимы. Сжатие 

экономического пространства ради достижений сиюминутных рыночных 

эффектов может обернуться в будущем существенными, а может и не 

восполнимыми потерями для всей страны.  

Библиографический список 

1. Зайцева Л.И. М. Институт экономики РАН, 2010. Иван Тихонович 

Посошков о благоустройстве русской жизни и России Петра Первого. М.: 

Институт экономики РАН, 2010. 

2. Менделеев Д.И.. Проблемы экономического развития России. М.: 

Изд-во соц-эк. лит. 1960.  

3. Письма Сперанского из Сибири к его дочери Елизавете 

Михайловне. М.: Тип. Граче-ва. 1860.  

 

 

СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА СПК «КИРЗИНСКИЙ» ДО 2025 ГОДА 

 

А.Д. Малюгина, магистрант 

А.Е. Обабкин, магистрант 

Научный руководитель: Кириллов С.Л., канд. экон. наук, доцент 

Новосибирский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Новосибирск) 

 

Из-за ввода санкций против России, в последнее время активно 

ведется работа по предотвращению возможного негативного влияния этого 

на экономику Россию. Так, например, после последней волны санкций и 

адекватного ответа РФ на них, российское правительство встало перед 

задачей перевода страны на полное самообеспечение [2]. 

Такую цель поставил перед всеми министерствами премьер-министр 

Дмитрий Медведев. Если раньше на эту задачу иногда могли и закрыть 

глаза, то сегодня это вопрос первостепенной важности. Это не просто 

вынужденная необходимость, но и отличная возможность развития для 

российского сельского хозяйства [2]. 

В связи с этим, принято решение начать вливание еще больших 

средств и субсидий для укрепления этой отрасли экономики. Ещё до 

принятия решения об ответных санкциях, министр сельского хозяйства, 
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Николай Федоров, заявлял, что отрасли в ближайшие 3-4 года необходимо 

дополнительно 137 млрд.руб. Но после ввода санкций относительно ЕС, 

США и Великобритании, российское сельское хозяйство получило 

дополнительные возможности для сбыта, соответственно, сумма, 

необходимая для господдержки этой отрасли, значительно уменьшится, 

как отмечает зам.министра Дмитрий Юрьев [2]. Среди первоочередных 

мер – внесение в установленном порядке в Правительство Российской 

Федерации проектов концепций федеральных целевых программ 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России 

на период до 2020 года», «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года», «Развитие льняного комплекса 

России до 2020 года» и разработка проектов соглашений с высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации о реализации мероприятий Государственной программы на 

2013-2020 годы и о предоставлении субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства в 2014 году [3]. 

Производство сельскохозяйственной продукции зависит, прежде 

всего, от наличия и рационального использования, сельскохозяйственных в 

каждом регионе, а от этого, в свою очередь, зависит производство 

основных видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия: зерна, 

мяса, молока и т.д.[1] 

Новосибирская область занимает ведущее место среди регионов 

Сибирского Федерального округа по индексу физического объёма 

продукции сельского хозяйства. В производстве яиц область занимает 

первое место, третьи места в производстве молока, скота и птицы на убой, 

валовому сбору зерна [1]. 

 

Таблица 1. Производственный потенциал модельного 

сельскохозяйственного предприятия СПК «Кирзинский» 

Показатели 
 

Прогноз 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Пессимис

-тичный 

Реалис-

тичный 

Оптимис

-тичный 

Площадь с\х угодий, всего тыс. га 13,27 13,27 13,27 13,27 13,27 13,27 

В т.ч. пашня 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 

Число среднегодовых работников 262 252 231 266 249 200 

Стоимость основных фонов, млн. 

руб. 
101,33 102,04 130,58 90,67 100 156 

КРС- всего 8 677 12 044 12 044 6 044 10 636 16 328 

в т.ч. Коров 651 700 700 450 600 1 300 

Нагрузка на одного 

среднегодового работника: 

сельхозугодий, га 

0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,07 

в т.ч. Пашни 0,04 0,05 0,49 0,04 0,05 0,06 

КРС- всего 33,12 47,79 52,14 22,72 42,71 81,64 

в т.ч. Коров 6,42 6,86 5,36 4,96 6,00 8,33 

Фондовооруженность на одного 

среднегодового работника, тыс. 

руб. 

386,76 404,92 565,26 340,85 401,61 780 

Фондообеспеченность на 1 га 

сельхозугодий тыс. руб. 
7 636,71 7 690,07 9 840,68 6 832,92 7 536,36 11 756,73 
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СПК «Кирзинский» является одним из основных производителей 

сельскохозяйственной продукции. Основное производство находится в 

Ордынском районе с. Кирза, в Юго-Восточной части Новосибирской 

области на левом берегу Обского водохранилища в 26 км от районного 

центра р.п. Ордынское и в 128 км от областного центра г. Новосибирск. В 

9 км от села проходит трасса Карасук – Новосибирск. Село располагается 

вдоль трассы Камень на Оби – Новосибирск. Территория хозяйства 

расположена в умеренно - теплом, недостаточно увлажненном подрайоне. 

Результаты хозяйственной деятельности СПК «Кирзинский» во 

многом зависят от уровня специализации и интенсивности. Специализация 

хозяйства определена согласно объемам товарной продукции, как 

молочно-мясная с развитым зерновым[5]. 

Производственный потенциал модельного сельскохозяйственного 

предприятия зависит от различных факторов (табл. 1). 

Общая земельная площадь за 3 года не изменялась, в том числе 

сельскохозяйственные угодий и пашни. Численность работников в 2013г. 

по сравнению с 2011 и 2012гг. сократилась соответственно на 31 и 21 

человека. Это произошло за счет интенсификации производства и 

внедрения элементов производства с минимальными затратами 

человеческого труда. Наблюдается тенденция к повышению стоимости 

основных фондов в 2013 году по сравнению с 2011г. на 29,25 млн. руб.  

 

Основными показателями, характеризующих эффективность работы, 

является конкурентоспособности модельного сельскохозяйственного 

предприятия (табл. 2). 

 

Таблица 2. Экономические показатели конкурентоспособности 

модельного сельскохозяйственного предприятия СПК «Кирзинский» 

Показатели 
 

Прогноз на 2025 год 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Пессими

с-тичный 

Реалис-

тичный 

Оптимис

-тичный 

Валовая продукция в текущих ценах: всего, 

млн. руб. 
29,09 28,34 29,34 26,85 27,93 33,64 

на 1 га пашни, тыс. руб 2 540,04 
2 

475,07 

2 

562,40 
2 345,12 

2 

438,74 
2 937,39 

На одного среднегодового работника, тыс. руб 111,02 112,47 127,02 100,95 112,15 168,18 

На 1 тыс. руб. основных фондов, руб. 287,04 277,76 224,71 296,19 279,26 215,62 

Выручка от реализации: всего, млн. руб. 97,41 109,54 104,80 86,35 90,51 128,73 

на 1 га пашни, тыс. руб. 8 506,33 
9 

566,33 

9 

152,21 
7 540,39 

7 

904,29 

11 

242,16 

На одного среднегодового работника, тыс. руб. 371,78 434,70 453,69 324,61 363,50 643,67 

На 1 тыс. руб. основных фондов, руб. 961,26 
1 

073,55 
802,61 952,34 905,12 825,22 

Прибыль (до налогообложения): всего, млн., 

руб. 
5,93 2,59 7,87 1,33 3,12 9,64 

на 1 га пашни, тыс. руб. 517,51 226,27 687,36 115,89 272,55 841,41 

На одного среднегодового работника, тыс. руб. 22,62 10,28 34,07 4,99 12,53 48,18 

На 1 тыс. руб. основных фондов, руб. 58,48 25,39 60,28 14,64 31,21 61,76 

Рентабельность, % 6,48 2,42 8,12 1,56 3,57 8,09 

Сумма оборотных активов, млн. руб. 71,07 64,77 73,66 63,41 65,13 76,89 

Кредиторская задолженность, млн. руб. 38,72 42,88 26,16 64,39 55,83 20,54 

Коэффициент текущей платежеспособности 1,84 1,51 2,82 23,23 21,74 17,47 
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При пессимистичном сценарии развития на 2025 год предприятие 

слабо развивается, использует больше ручного труда, чем машинного, не 

закупает новейшие машины и оборудования. Большое число работников 

предприятия влечет дополнительные затраты на оплату труда. Снижается 

количество поголовья КРС и валовой продукции [3]. Поэтому оно 

экономически неустойчиво, происходит снижение выручки от реализации, 

а также прибыли. При этом кредиторская задолженность увеличивается. У 

организации нет возможностей внедрения инноваций. Происходит 

снижение объемов оборотных средств. Большая вероятность снижения цен 

на сельхозпродукцию, обратная ценам на средства производства. Снизится 

уровень господдержки отрасли, будет затруднен доступ крестьян к 

финансовым рынкам, поэтому уровень доходов 

сельхозтоваропроизводителей значительно снизится. Деградация 

производственного потенциала, отток из села кадров, сокращение 

производства овощей, молока и мяса приведет к ослаблению 

продовольственной безопасности регионов и страны в целом. На селе 

сохранится дальнейшее ухудшение демографической ситуации. И, как 

следствие, уменьшится обжитая сельская территория [4]. 

Для реалистического сценария развития на 2025 год предприятие 

находится на стадии застоя, значительно не увеличивая и не снижая свои 

показатели производства. Основные фонды обновляются, но не так часто 

как того требует производство. Государственная поддержка 

сельхозпроизводителей осуществляется на минимальном уровне [2].  

Наиболее приемлемым сценарием развития сельского хозяйства 

России на 2025 год является оптимистический вариант, обеспечивающий 

внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий, повышение 

устойчивости производственных систем, реконструкция оросительных 

систем, систем хранения продукции, приобретение сельхозтехники. 

Предприятие экономически устойчиво, расширяет производство, 

увеличивает поголовье КРС, растет валовая продукция. Оно своевременно 

обновляет основные фонды, осуществляет их капитальный ремонт. Также 

происходит внедрение различных инноваций в производство. При этом 

происходит снижение числа работников, так как на предприятии все 

автоматизировано [2]. Сумма оборотных активов и прибыль 

увеличиваются, кредиторская задолженность быстро снижается [5]. 

Из всего вышеизложенного видно, что государственная поддержка 

сельскохозяйственного производства положительно влияет на процесс 

развития производства продукции в нашей стране, но этого явно 

недостаточно. Необходима более ощутимая и действенная - поддержка в 

развитии сельского хозяйства со стороны государства. 
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Инновационное развитие экономики предлагает новые 

технологические решения, которые должны органично вписываться в 

существующую организационную структуру. Не так давно, 

промышленные производители стали объединять бизнес-проекты и 

фундаментальные разработки, с целью проектирования и производства 

качественно новых продуктов. Именно вокруг обмена знаниями и 

технологиями стоит концепция кластера. «Мы нуждаемся в ЕС в большем 

количестве кластеров мирового уровня, - отметил вице-президент 

Европейской комиссии Гюнтер Верхуджен, ответственный за 

предпринимательскую и промышленную политику. - Они играют 

жизненно важную роль в инновационном развитии наших фирм и в 

создании новых рабочих мест. Поэтому мы предлагаем, чтобы усилия в 

области поддержки кластерной политики на всех уровнях были 

направлены на укрепление превосходства и открытости для 

сотрудничества, при этом сохраняя конкурентную среду в рамках 

созданных агломераций». В странах ЕС поддерживают образование 

отраслевых кластеров, в России же, в рамках концепции развития страны 

до 2020 год заложены основы государственного регулирования кластеров.  

Как идея объединения организаций, концепция кластерной 

экономики сформировалась в трудах А. Маршалла и Й. Шумпетера, но в 

http://россельхоз.рф/novosti/novosti-apk/uvelichenie-finansirovanija-razvitija-selskogo-hozjaistva-v-2013-2020g.html
http://россельхоз.рф/novosti/novosti-apk/uvelichenie-finansirovanija-razvitija-selskogo-hozjaistva-v-2013-2020g.html
http://www.agroxxi.ru/stati/banki-svorachivayut-kreditovanie-fermerov.html
http://www.agroxxi.ru/stati/banki-svorachivayut-kreditovanie-fermerov.html
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наше время она обрела новый смысл. В 1990 году, Нобелевский лауреат, 

специалист в области конкуренции и конкурентных стратегий, экономист 

Майкл Портер, выявил закономерность в развитии успешных 

индустриальных держав, ключом к успеху он назвал именно кластер. 

"Кластер или промышленная группа - это группа соседствующих 

взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, 

действующих в определённой сфере и характеризующихся общностью 

деятельности и взаимодополняющих друг друга..."[1]. Кластер может 

формироваться не только по территориальному признаку, в него также 

могут входить предприятия специализирующиеся на сбыте, продвижение 

товара, предприятия, предоставляющие информационные услуги. 

Структура кластера усложняется настолько, насколько это нужно для 

достижения определенных целей. 

Преимущество кластеров над иной формой консолидации, является 

широкий профиль предприятий, объединенных под одним началом, внутри 

кластера не существует конкуренции, поскольку каждый участник играет 

свою роль и не соперничает с другими элементами группировки. Для 

России на данном этапе, развитие кластерной политики позволит не только 

избавиться от импортной зависимости, путем поддержки отечественного 

производства, но и более эффективно распределить инвестиции в рамках 

одной отрасли.  

Объединение организаций одной отрасли увеличивает свою 

конкурентоспособность, поскольку:  

- производительность каждой отдельной единицы увеличивается, из 

за интенсивного обмена опытом между компаниями и укреплению 

взаимоотношений между поставщиками; 

- продвижение инновационного проекта кластером, дает 

технологическое преимущество каждому отдельному предприятию; 

- увеличение числа участников происходит не только за счёт 

присоединения, но и за счёт создания совместных организаций внутри 

кластера. 

Отдельного внимания заслуживает структура кластера, поскольку из-

за неверного понимания роли каждого предприятия в общей цепи, теряется 

сам смысл концепции кластера: 

- основа кластера - предприятия, сгруппированные по отраслевому, 

локальному, целевому признаку. Данный элемент характеризуется 

следующими показателями: объемом производства и реализации, 

количеством занятых, доля в общей прибыли, количество налоговых 

отчислений в бюджет; 

- сопутствующие отрасли - административная поддержка, 

транспортные, складские, экспедиторские услуги, общественные 

ассоциации; 
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- поставщики и потребители предприятий кластера, делятся по 

территориальному признаку, по виду поставок.  

Если с основой кластера нам примерно ясно, то, что являет собой 

сопутствующая инфраструктура. В свое время в СССР существовали 

понятия “научно-производственный комплекс” и “территориально-

производственная кооперация”, но жесткое регулирование накладывало 

отпечаток на их деятельность.  

В нашей стране, на данном этапе, инфраструктура может быть 

представлена государственными фондами поддержки и развития, учитывая 

тот факт, что примерно в 70% стратегических планов развития российской 

экономики кластерной политика заложена как наиболее перспективная 

отрасль регулирования отношений между государством и 

хозяйствующими субъектами, то количество этих фондов будет 

увеличиваться. 

Важным критерием оценки конкурентоспособности кластера 

является спрос на продукцию. Предполагается, что технологически новый 

продукт, будет ориентирован на удобство и пользу для потребителя. Для 

этого, на стадии научного исследования требуется также маркетинговое 

исследование, анализ проса и общих мировых тенденций в отрасли. 

Таким образом, формирование кластера, как организационная 

структура нового формата, пришедшая на замену корпорациям и иным 

способам кооперации, является признаком развитой экономики. 

Объединение организаций с общей целью, позволяет не только 

эффективно использовать ресурсы, научные разработки, инвестиции, но и 

повысить экономику региона и страны. Поэтому для российской 

экономики, в условиях импортозамещения и повышения 

продовольственной безопасности, будет полезен такой способ 

взаимодействия хозяйствующих субъектов. 
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Рентабельность активов является важнейшим показателем 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности любой 

коммерческой организации. Данный показатель рассчитывается как 

процентное отношение прибыли к средней за период (среднегодовой) 

величине активов. Формально, показатель рентабельности активов может 

быть рассчитан по любому виду прибыли, выделяемому в отчёте о 

финансовых результатах. 

Расчёт рентабельности активов по валовой прибыли не оправдан в 

силу несопоставимости получаемых значений по разным организациям – 

одна организация, согласно своей учётной политике, будет выделять 

коммерческие и управленческие расходы (в отчёте о финансовых 

результатах), другая же – включит их в состав (полной производственной) 

себестоимости. Значения валовой рентабельности активов в этом случае 

будут различны, в то время как по сути имеет место одинаковая 

рентабельность активов по прибыли от продаж. 

Рентабельность активов по чистой прибыли, как показатель, 

обладает определённой аналитической ценностью. Значение 

рассчитанного данным образом показателя будет показывать – какая часть 

активов организации сформирована за счёт чистой прибыли отчётного 

года. В этих условиях, соответственно, можно рассчитать и обратный 

показатель – период полного обновления активов предприятия за счёт 

чистой прибыли (так, рентабельность активов по чистой прибыли в 25% 

будет означать, что, при сохранении сложившейся динамики, полное 

обновление активов произойдёт через 4 года). 

Однако расчёт показателя рентабельности активов по чистой 

прибыли и прибыли до налогообложения имеет существенный недостаток 

– полученные значения будут несопоставимы по организациям с 

различной структурой капитала (а также вследствие фактора 

налогообложения). Так, если две организации на одинаковых суммарных 

активах получили равный экономический эффект (прибыль), но в первом 

случае он был получен с использованием (привлечением) заёмного 

капитала (а значит были понесены дополнительные процентные расходы), 

а во втором – только на собственных средствах, то в первом случае 

значение показателя будет явно заниженным (что не означает менее 

эффективного использования имущества организации). Фактор 

налогообложения и вовсе является, по существу, внешним для 
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организации. 

Таким образом, достаточно широко распространённая точка зрения о 

том, что «оптимальным» показателем прибыли для расчёта рентабельности 

активов является прибыль до налогообложения, также не свободна от 

недостатков. 

Ориентация в расчёте рентабельности активов на показатель 

прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) преодолевает фактор 

различной структуры капитала. В отчёте о финансовых результатах 

показатель прибыли до вычета процентов и налогов отсутствует, но его 

достаточно просто получить, увеличив прибыль до налогообложения на 

сумму процентов к уплате. 

Вместе с тем, использование в расчёте показателя прибыли до 

вычета процентов и налогов также сопряжено с недостатками. В данном 

показателе прибыли учтены тем самым прочие доходы и расходы (доходы 

от участия в других организациях, проценты к получению, прочие доходы 

и расходы). И хотя расчёт рентабельности активов по данному виду 

прибыли в определённой степени действительно будет характеризовать 

эффективность финансово - хозяйственной деятельности организации, тем 

не менее, оценка эффективности операционной деятельности может быть 

искажена в силу учёта доходов, не связанных с использованием активов. 

На основании выполненного анализа можно сделать вывод, что, при 

прочих равных условиях, при расчёте рентабельности активов 

целесообразно использовать показатель прибыли от продаж. Вместе с тем, 

если организация получает всё-таки относительные высокие прочие 

доходы и расходы (чему формальным свидетельством может служить 

более чем 5%-ое отношение к выручке), то следует использовать 

показатель прибыли до налогообложения. 

Таким образом, рентабельность активов есть процентное отношение 

прибыли к стоимости суммарных, общих активов, то есть валюте баланса. 

Однако возможным является отношение прибыли и к другим активам. Так, 

отношение прибыли к стоимости основных фондов выражает 

фондорентабельность, прибыли к оборотным активам – рентабельность 

оборотных средств и т.д. 

Следует отметить, что прибыль следует соотносить со среднегодовой 

оценкой соответствующих активов, так как прибыль является показателем 

за период, а представленные в балансе значения активов являются 

моментными. В практической деятельности среднегодовая сумма активов 

находится как полусумма значений активов на начало и конец года. 

Однако, если деятельность организации является сезонной, происходили 

резкие, существенные изменения стоимости активов, то рекомендуется 

выполнять более сложные расчёты средней (использовать среднюю 

хронологическую). 

Некоторые экономисты предлагают при расчете рентабельности 
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активов из общей суммы активов исключать неработающие активы 

(избыточные основные средства и запасы, нематериальные активы, 

расходы будущих периодов и др.). Данный подход полезен при 

использовании показателя рентабельности капитала в качестве 

инструмента внутреннего управления и контроля [1]. 

По И.Н. Чуеву, Л.Н. Чуевой [2], показатель рентабельности 

производственных фондов, рассчитываемый как процентное отношение 

балансовой или чистой прибыли к средней стоимости основных 

производственных фондов и материальных оборотных средств, 

характеризует эффективность использования потреблённых средств 

(затрат). 

Однако рассчитать этот показатель по данным внешней отчётности 

не представляется возможным, поскольку в балансе отражается общая 

сумма запасов, а в состав оборотных производственных фондов готовая 

продукция не входит (рис.), но в стоимость запасов по отчётности 

включается [3]. 

 

 

Рисунок 1.Состав оборотных средств предприятия 

 

Таким образом, расчёт показателя рентабельности производственных 

фондов не всегда возможен, поскольку не правомочно включать в состав 

производственных фондов готовую продукцию на складах, товары 

отгруженные и т.д. Вместе с тем, по данным Федеральной службы 

государственной статистики, именно основные средства и запасы являются 

наиболее крупными группами активов сельскохозяйственных организаций. 

Поскольку сумму основных средств и запасов, включая готовую 

продукцию и товары в пути, неправомерно называть производственными 

фондами, то введём категорию (понятие) производственных активов. 

Соответственно, практически значимым для сельскохозяйственных 

организаций будет являться показатель рентабельности производственных 

активов, рассчитываемый как отношение прибыли (от продаж) к 

среднегодовой стоимости производственных активов: 

 

Rпа = П / (ОС + З) х 100 = П / Ап х 100,    (1) 

где: Rопа – рентабельность основных производственных активов; 
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П – прибыль (от продаж); 

ОС – основные средства; 

З – запасы; 

Ап – производственные активы. 

Как и по другим показателям рентабельности, анализ рентабельности 

производственных активов не ограничивается расчётом и оценкой 

значений показателя. Теоретически и практически значимым является 

обоснование соответствующей факторной модели и её практическая 

апробация. 

Простейшую факторную модель рентабельности производственных 

активов можно получить путём расширения исходной формулы расчёта (1) 

за счёт введения показателя выручки: 

 

Rпа = (П / В х 100) х (В / Ап) = Рпр х Коб.па,    (2) 

где: В – выручка; 

Рпр – рентабельность продаж, %; 

Коб.па – коэффициент оборачиваемости производственных активов. 

Модель является детерминированной, что для расчёта влияния 

факторов позволяет применить способ абсолютных разниц. Модель 

является аналогом «традиционной» двухфакторной модели 

рентабельности активов за исключением того, что в модели (2) 

анализируются не общие активы, а производственные, позволяет более 

обосновано судить об эффективности деятельности. 
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Сельское хозяйство – это отрасль экономики, обладающая 

стратегическим значением для развития страны. От уровня 

самообеспечения основными видами продуктов питания зависит её 

продовольственная безопасность. В качестве основных особенностей 

выделяющих данную отрасль можно отметить: длительный цикл 

производства и сильная зависимость её результатов от природно-

климатических факторов. Специфические особенности технологии 

производства вынуждают сельхозтоваропроизводителей формировать 

существенные запасы оборотных средств, в виде посадочного материала, 

кормов, горюче-смазочных материалов и запасных частей для 

сельскохозяйственной техники, незавершённого производства. При этом 

зачастую наблюдается длительное хранение готовой продукции, что 

связано с сезонным колебанием цен [5]. 

Сельское хозяйство России на современном этапе характеризуется 

как капиталоёмкий и неэффективный вид экономической деятельности. В 

свою очередь опыт ведущих аграрных стран и отечественных 

сельхозтоваропроизводителей свидетельствует об обратном. В России 

имеется множество примеров эффективной организации производства, 

которое основано на активном использовании последних научно-

технических достижений, ресурсосбережении и строгом учёте 

производственных издержек. Одной из концепций, позволяющей добиться 

подобного результата, является Lean production, которая уже получила 

признание в промышленности и в настоящее время начинает 

использоваться в сельском хозяйстве. 

Концепция менеджмента под названием «бережливое производство» 

(lean production) известна с 80-х годов прошлого века как способ 

повышения качества выпускаемой продукции, сокращения запасов на всех 

стадиях движения материального потока, увеличения производительности 

труда, и, в конечном итоге, снижения себестоимости выпускаемой 

продукции. Впечатляющие результаты, которых добились японские, 

североамериканские и европейские промышленные компании с помощью 

этой концепции, послужили толчком для применения бережливого 

производства в других областях народного хозяйства: торговле, 
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транспорте, услугах. Более того, появились идеи по применению 

бережливого производства в образовании, области информационных 

технологий, в государственном управлении, сельском хозяйстве [6, 7]. 

Все это позволяет предположить, что бережливое производство – 

ключ к решению многих проблем российского АПК: низкой 

производительности труда (в 8-10 раз ниже, чем в развитых странах), 

больших потерь готовой продукции (потери зерна и овощей в среднем 

составляют не менее 20 процентов от собранного урожая), высокой 

себестоимости готовой продукции (выше аналогичных импортных 

продуктов) и других. Концепция бережливого производства предполагает 

изменение производственного процесса без больших финансовых затрат, 

что делает ее более привлекательной для решения вышеописанных 

проблем [1]. 

В качестве основных условий, требуемых для внедрения этой 

концепции в сельскохозяйственной организации, можно выделить: 

1) Наличие в экономической системе надежных поставщиков, 

способных обеспечить требуемый уровень качества; 

2) Необходимость адаптации концепции к условиям с.-х. 

производства, которое имеет ярко выраженную сезонность производства, 

длинные производственные циклы, зависимость от природно-

климатических условий и др. 

Впервые информация об успешном применении идей бережливого 

производства в сельском хозяйстве, появилась во второй половине 

прошлого века в книги «Пятнадцатый камень сада Рёандзи» написанной 

российским журналистом Владимира Цветова по мотивам его беседы с 

японским крестьянином. Советский журналист осмотрел хозяйство с 50 

тысячами кур-несушек и удивился, не найдя в нем складов для корма и для 

готовой продукции. А японский крестьянин в свою очередь удивился, 

зачем вообще нужны такие склады, если ему каждое утро привозят корм 

ровно на одни сутки, а яйца каждый день забирает оптовая фирма. Данная 

книга была издана в 1986 году, когда система CANBAN на заводах Toyota 

Motors только появилась и имела массового тиражирования. Это 

показывает возможность организации производства в сельском хозяйстве 

основанного на данной концепции [2]. 

Действительно, если рассмотреть современную птицефабрику, то 

можно убедиться, что ее зависимость от природно-климатических условий 

сильно снизилась, равно как и сезонность производства – а, значит, 

необходимость создавать большие запасы сырья и готовой продукции 

исчезла.  

Конечно, некоторые сложности все еще остались – например, 

длинный производственный цикл, обусловленный длительным процессом 

создания ценности. Если при производстве алюминиевых банок для 

напитков, которое длиться в среднем 319 дней, сама ценность создается 
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всего лишь за 3 часа – то наличие больших возможностей по сокращению 

производственного цикла очевидно [3]. В сельском же хозяйстве 

отсутствие возможности ускорить протекание биологических процессов 

существенно снижает возможности сокращения производственного цикла 

за счет оптимизации технологических процессов. Так же, в силу 

длительного периода создания ценности на сельскохозяйственных 

предприятиях невозможно воплотить систему заказа передовых торговых 

сетей - за 1 день до потребления. 

У хозяйств, специализирующихся на производстве говядины и/или 

молока, необходимая длинна производственного цикла еще больше. 

Однако это так же не является причиной отказа от внедрения на них 

бережливого производства. Более того, отмечается, что в 

специализированном мясном скотоводстве огромные возможности для 

применения данной концепции. Сама отрасль специализированного 

мясного скотоводства является элементом бережливой системы ведения 

сельского хозяйства, так же стремится к использованию низкозатратных 

технологий производства высококачественной продукции, пользующейся 

на рынке устойчивым спросом [4]. В настоящий момент в республике 

Татарстан бережливое производство активно внедряется в молочном 

скотоводстве. 

Таким образом, современное российское животноводство 

оказывается весьма подходящим для внедрения концепции бережливого 

производства. И, хотя такая тенденция в нашей стране началась 

сравнительно недавно, уже есть основания полагать, что со временем она 

станет повсеместно распространенной в данной отрасли народного 

хозяйства. 

Использование ее в растениеводстве еще весьма ограничено в силу 

длинного производственного цикла, и сильной зависимости от природно-

климатических условий, ярко выраженной сезонности производства – 

делая невозможным реализацию концепции «точно в срок», являющуюся 

важной частью бережливого производства. 

Значительные перспективы внедрения бережливого производства 

есть в тепличном хозяйстве, характеризующегося высокими издержками 

на производство, но при этом избавленном от многих вышеперечисленных 

ограничений грунтового растениеводства. 

Многие отрасли пищевой промышленности имеют схожие 

особенности. Например, молочная промышленность подвержена менее 

выраженным сезонным колебаниям. В летний период наблюдается рост 

производства сырья на 10-30%, в то время как потребление молочных 

продуктов не значительно сокращается. Излишки производимой 

продукции реализуется в осенне-зимний период, когда спрос на неё 

восстанавливается, а поступление сырья для переработки сокращается. 

Реализация концепции бережливого производства в сельском хозяйстве и 
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пищевой промышленности позволит в короткие сроки и без больших 

финансовых затрат повысить качество и объем выпускаемой продукции, 

усилить ее конкурентоспособность перед западными аналогами, решить 

проблему низкой производительности труда в сельском хозяйстве. 
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В экономических условиях последних лет (множественная 

интеграция различных стран, мировой финансовый кризис и др.) внешняя 

трудовая миграция особенно для стран с неразвитой собственной 

экономикой стала важнейшим фактором формирования государственных 

бюджетов и уровня ВВП на душу населения. Влияние внешней трудовой 

миграции обоюдно как для страны оттока трудовых мигрантов, так и для 

государства, принимающего новые рабочие силы. Так, исследователи 

отмечают, что для России «массовая и неконтролируемая миграция 

трудовых ресурсов приводит к множеству социально-экономических 

проблем и последствий, таких как снижение конкурентоспособности 

местной рабочей силы ввиду притока более дешевой из-за рубежа; 

значительный приток низкоквалифицированных работников; рост 

нелегальной миграции; обострение социально-трудовых отношений в 

вопросах заработной платы, условий труда, социальных гарантий и 

другие» 1. 

Современное состояние дел на рынке труда можно охарактеризовать 

следующими тенденциями. Во-первых, необходимо обозначить 

существенную трансформацию структуры ресурсов на рынке труда, 

характеризующуюся перераспределением ресурсов между городским и 

сельским населением, изменениями отраслевого распределения на рынке. 

Во-вторых, произошло сокращение числа людей с заработной платой, 

превышающей минимальный прожиточный уровень. В-третьих, 

отмечается рост уровня безработицы и количества людей, занимающихся 

сезонными или случайными подработками. В-четвертых, наблюдается рост 

внутренних и внешних миграционных потоков. Ежегодно до 400 тысяч 

человек становятся новыми трудовыми мигрантами с целью 

трудоустройства, временного или постоянного, за рубежом. В-пятых, 

отмечается явный дисбаланс спроса и предложения человеческих 

ресурсов, при котором наблюдается избыток рабочей силы в одних 

секторах экономики и дефицит в других. В-шестых, с трудом 

адаптирующуюся система образования влияет на снижение качества 

трудовых ресурсов, как среди специалистов высокой квалификации, так и 

низкой. В-седьмых, отмечается рост процента работников с низким 

уровнем квалификации, что связывают с разрушением системы 

профессионального образования 2.  
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Изменения в структуре человеческих ресурсов на рынке труда 

находят отражение в притоке населения из города в сельскую местность. 

Несмотря на то что Киргизия традиционно считается страной с 

преобладанием сельского населения, сегодня с учетом зарегистрированных 

и незарегистрированных жителей, население городов, центральные из них 

– г. Бишкек и г. Ош вместе с пригородными территориями, – составляет 

около 60-65% всего населения республики. Одновременно с этим в 

сельских местностях отмечается нехватка специалистов-врачей и 

педагогов. Недостаток трудовых ресурсов в отдаленной сельской 

местности привел к тому, что Киргизия также стала страной, которая 

принимает трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана.  

Отмечается и изменение занятости населения в секторах экономики. 

Из традиционных секторов производства и сельского хозяйства трудовые 

ресурсы перемещаются в сторону индустрии строительства, туризма и 

развлекательных услуг.  

Главной государственной структурой, которая курирует политику 

Киргизии в области вопросов миграции и занятости, является 

Государственный комитет по миграции и занятости. Для решения 

внутригосударственных вопросов Комитет по миграции и занятости имеет 

структурные подразделения в регионах республики, а также официальные 

представительства в Российской Федерации и Республике Казахстан для 

решения вопросов внешней миграции.  

Согласно официальным источникам уровень безработицы в 

Киргизии составляет чуть более 11%. Но данная статистика не учитывает 

сельское население, которое определяется как самозанятое. Очевидно, что 

с включение данной категории статистические данные по безработице 

вырастут в несколько раз. К тому же каждый год около ста тысяч человек 

молодого возраста готовы приступить к работе, но темпы создания 

рабочих мест и освобождения старых существенно отстают 3.  

В течение последних 15 лет Киргизия стала третьей в Средней Азии 

по объему поставок трудовых мигрантов в Россию. Больше поставляют 

только Узбекистан и Таджикистан. Кроме России, киргизские трудовые 

мигранты направляются также в Казахстан, что, в принципе, логично, 

принимая во внимание, что в составе СНГ именно Россия и Казахстан 

являются наиболее развитыми экономиками. Немаловажными факторами 

также являются наличие безвизового режима, знание населениями 

русского языка и продолжительный этап совместной истории и культуры.  

Согласно официальной статистике внешняя трудовая миграция из 

Киргизии составляет примерно 340 тыс. человек. Однако многие эксперты 

называют иные цифры, приводя и 500 тыс. человек и миллион. Из 

официальных 340 тысяч человек – 300 тысяч находят работу на 

территории Российской Федерации. Депутат парламента Киргизии К. 

Исабеков, отчитываясь о своей деятельности на посту председателя 
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комитета по трудовой миграции, отмечает, что девять из десяти трудовых 

мигрантов являются выходцами из южных регионов республики и только 

10% – из северных 4.  

По информации Национального статистического комитета, 

проводившего в 2013 году социологический опрос трудовых мигрантов, 

оказалось, что основными причинами миграции люди называют слабую 

развитость киргизстанской экономики, низкий уровень заработной платы в 

республике и трудность при трудоустройстве на должности с достойным 

уровнем оплаты, а также общая бедность населения. Около 20% населения 

Киргизии ответили, что допускают в среднесрочной перспективе смену 

киргизстанского гражданства, причем большая часть респондентов назвали 

в качестве желаемой страны для будущего проживания Российскую 

Федерацию. Согласно приводимым данным из открытых источников в 

течение 2007-2013 гг. более 120 тысяч подданных Киргизии получили 

гражданство России. Также из опроса стало очевидным, что только около 

20-30 процентов трудовых мигрантов направляются на заработки через 

организованные каналы, а 70-80 процентов – самостоятельно. Кроме того, 

большая половина из самостоятельно прибывших мигрантов в и 

дальнейшем продолжают находиться на территории России с 

неурегулируемым статусом, не имея регистрации по месту жительства, 

государственного разрешения на трудоустройство или патента 4. 

Большая часть трудовых мигрантов из Киргизии представляют собой 

молодых людей в возрасте 20-35 лет преимущественно титульной дл 

республики национальности. По приезду в Россию или Казахстан они 

занимают нишу сотрудников неформального сектора, который отличает 

низким уровнем оплаты труда, минимальным уровнем соблюдения их прав 

и трудными условиями работы. То есть, мигранты работает на тех местах, 

которые самими россиянами или казахстанцами не востребованы.  

Необходимо отметить также проблему ксенофобии, с которой 

сталкиваются мигранты по приезду. В особенности данное негативное 

явление отражается на мигрантах из Центральной Азии и кавказского 

региона. Для Киргизии это стало определенной проблемой после 

совершения в городе Москве на протяжении 2008-2010 гг. ряда нападений 

на национальной почве на мигрантов из республики. Это вызвало широкий 

резонанс в киргизстанском обществе вплоть до официального обращения 

правительства и парламента Киргизии, киргизской диаспоры за рубежом, в 

Москве и Санкт-Петербурге к российским органам с просьбой не только 

расследовать данные преступления, но и не допустить в дальнейшем 

проявления ксенофобских настроений в отношении трудовых мигрантов 

2. 

В настоящее время большая часть мигрантов сосредоточена в 

Москве и Екатеринбурге, значительное количество присутствуют в Санкт-

Петербурге, Новосибирске, Воронеже и в Татарстане. Основным занятием 
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трудовых мигрантов в Екатеринбурге остается торговля товарами из КНР, 

в Москве – строительная, коммунальная сферы и индустрия развлечения. В 

Казахстане киргизские мигранты в основном сосредоточены в аграрном 

секторе и на коммерческих предприятиях (работники высокой 

квалификации) 5.  

Не только экономическая привлекательность того или иного 

субъекта Российской Федерации становится определяющей для места 

выбора будущей работы мигрантов, но и другие факторы. Так, часть 

киргизстанцев выбирают Екатеринбург за счет расположения в нем 

крупного транспортного узла, благодаря чему становится возможной 

торговля между Киргизией и Россией по прямой железнодорожной ветке, 

соединяющей Екатеринбург и Бишкек. Кроме того, играют важную роль и 

прежние культурные взаимосвязи субъектов России и Киргизии. 

Например, в советское время немало киргизских студентов обучалось в 

вузах Томска, Новосибирска, Барнаула вследствие чего немаловажным 

фактором могут быть сохранившиеся личные контакты и связи. 

В Казахской Республике наиболее привлекательными городами для 

киргизских мигрантов являются Алматы, Астана, Караганда, Темиртау и 

Жамбыльская область, которая примыкает к Таласской области Киргизии 

и в ней трудятся немало выходцев из данного региона республики. Южная 

столица привлекает крупным транзитным рынком, Астана – 

развивающейся инфраструктурой, Караганда и Темиртау – развитой 

промышленностью.  

Большая часть мигрантов – около 50% – являются выходцами из 

сельской местности, около 30% жители малых городов и около четверти – 

население Бишкека, Оша и иных районных центров 5. 

Таким образом, обобщая вышеуказанное, надо отметить, что 

большая часть киргизстанских мигрантов отличается низкой трудовой 

квалификацией, зачастую имея только среднее школьное образование. 

Доля мигрантов с высшим образованием невелика, но вызывает 

озабоченность, так как происходит не только отток 

высококвалифицированных специалистов из Киргизии, но их 

последующее падение в категорию работников низкой квалификации. 

Причина этому заключена в невостребованности в России и Казахстане 

специалистов высокой квалификации, которых достаточно производят 

сами страны. Отчего данные специалисты вынуждены работать в сферах, 

не требующих большой квалификации, где происходит потеря ими 

профессиональных знаний и навыков 6; 7. Большая часть киргизстанских 

мигрантов направляются в Россию, меньшая – в Республику Казахстан. 

Ежегодно растет число трудовых мигрантов, выезжающих за пределы 

республики, при этом значительная их часть находятся на территории 

России и Казахстана на незаконных основаниях, так как самостоятельно 
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прибыли в данные страны. Осложняют общую ситуацию и падение уровня 

знания трудовыми мигрантами русского языка.  
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Результативность сельскохозяйственного производства в 

значительной мере зависит от структуры и состояния его ресурсного 

потенциала. Неэффективное управление ресурсным потенциалом 

приводит к тому, что многие сельскохозяйственные организации 

переходят в неудовлетворительное технико-технологическое и 

финансовое состояние, что не позволяет им работать в условиях 

самоокупаемости и самофинансирования. В значительной мере это 

связано с неумением адекватно оценивать и рационально использовать 



181 Новосибирский государственный аграрный университет 

свои внутренние ресурсы и внешние возможности, что обусловливает 

необходимость более глубокого исследования проблем эффективного 

использования ресурсного потенциала сельскохозяйственных 

организаций.  

Формирование стратегических направлений развития ресурсного 

потенциала должно основываться на глубоком анализе ситуации. 

Основным показателем, характеризующим ресурсный потенциал в 

сельском хозяйстве, является техническая оснащенность. Обратим 

внимание на то, что за первое полугодие 2014 г. по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 г. выпуск машин и оборудования для 

сельского и лесного хозяйства снизился на 2%, при этом производство 

тракторов для отрасли сократилось на 10,7%. В соответствии с 

ведомственной отчетностью, у сельхозтоваропроизводителей по 

состоянию на 1 января 2014г. имелось 471,7 тыс. тракторов, 218,6 тыс. 

сеялок, 174, 8 культиваторов. Однако в отрасли все еще сохраняется 

процесс сокращения числа сельскохозяйственной техники и 

оборудования, связанный с низкими темпами их обновления из-за 

недостаточности средств и закредитованности 

сельхозтоваропроизводителей. При формулировании стратегических 

направлений технической модернизации региона важно учитывать 

сложившуюся отрицательную динамику. Так, в 2013 г. в сравнении с 

2005г. количество, зерноуборочных комбайнов сократилось в 3 раза, 

тракторов в 2,4 раза соответственно (табл.1). 

 

Таблица 1. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций 

Новосибирской области сельхозтехникой 

Показатель 

Года 

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
2013 г.,% 

к 2005 г. 

На 1000 га посевов соответствующих культур приходится комбайнов, шт. 

Зерноуборочные 5,4 5,1 5,8 4,7 3,9 4 3,5 2,6 2 37,04 

Картофелеуборочные 74 71 68 49 45 41 41 29 18 24,32 

Тракторов на 1000 га 

пашни 
7,5 7,2 6,7 6,2 5,8 5,4 5 4,6 4,3 57,33 

Приходится посевов соответствующих культур на один комбайн, га 

Зерноуборочные 185 195 173 211 254 251 294 381 539 В 3 раза 

Картофелеуборочные 16 17 12 20 22 25 24 35 54 В 3,3 раза 

Нагрузка пашни на 

один трактор 
133 139 149 162 171 184 199 219 232 174,44 

 

Сокращение количества единиц техники обусловлено диспаритетом 

цен, изменением технических характеристик (рост производительности), 

сменой технологии возделывания отдельных культур и изменением 

площади посевов сельскохозяйственных культур.  

Решение проблемы повышения эффективности работы отраслей 

АПК связано, прежде всего, с поиском резервов и оптимальных путей 

рационального использования ресурсных факторов. Сложность 
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производственной деятельности сельскохозяйственных организаций не 

позволяет выделить из числа обобщающих результативных показателей 

какой-либо один в качестве основного показателя, оценивающего 

ресурсный потенциал. Задача сводится к обеспечению комплексной 

оценки эффективности использования ресурсного потенциала. 

Рассмотрев различные методики оценки ресурсного потенциала, 

отметим их недостатки. Так через индикативный метод сложно оценить 

ликвидность земли и трудовых ресурсов. Кроме того, к недостаткам 

абсолютного большинства методик оценки ресурсного потенциала можно 

отнести: 

− сложность применения многих методик к оценке уровня 

ресурсного потенциала предприятий различной отраслевой 

направленности; 

− отсутствие комплексного, системного подхода, позволяющего 

анализировать всю совокупность показателей ресурсного потенциала, в 

том числе, имеющих только качественные характеристики; 

− сложность применения на практике из-за отсутствия четко 

разработанных методик расчета [1]. 

Для устранения недостатков такого характера предлагаем 

использовать ранговую оценку ресурсного потенциала с помощью метода 

стандартизации как одного из методов многомерных средних [2].  

Апробирование предложенного методического подхода к оценке 

эффективности использования ресурсного потенциала 

сельскохозяйственных организаций было осуществлено на примере 5 

хозяйств молочной специализации Сузунского района Новосибирской 

области (табл.2).  

Таблица 2. Ранговая оценка ресурсного потенциала 

сельскохозяйственных организаций Сузунского района Новосибирской 

область 2013 г. 

Организация 

Валовая 

продукция с/х 
С/х угодья 

Численность 

работников с\х 

Производствен

ные фонды с/х 

назначения 

Средний 

ранг 

(гр.5+гр.

7+гр.9)/3 

Занимае

мое 

место 

организа

ций по 

рангам  
тыс.руб ранг га ранг чел ранг 

тыс. 

руб. 
ранг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

СПК 

"Маюровский" 
35837 5 5789 4 69 5 59796 5 4,7 5 

ЗАО 

"Шипуновское" 
94200 4 7287 3 252 4 212770 4 3,7 4 

ЗАО им. 

"Кирова" 
180682 1 7419 2 291 1 266650 1 1,3 1 

ЗАО 

"Бобровское" 
98887 3 5394 5 260 3 227842 3 3,6 3 

ЗАО "Пламя" 121777 2 7789 1 266 2 249266 2 1,6 2 

 

По данным табл.2 видим, что первое место в рейтенге 

обеспеченности ресурсным потенциалом принадлежит ЗАО им. «Кирова»- 

средний ранг, которого составляет 1,3, далее ЗАО «Пламя»- ранг 1,6.  
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В экономической литературе за последние годы появилось 

значительное число работ, посвященных денежной оценке ресурсного 

потенциала сельского хозяйства. Мы считаем, что совокупный ресурсный 

потенциал можно исчислять суммированием стоимостных оценок 

отдельных производственных (земельных, трудовых, материально- 

технических) ресурсов. Характеристика состава совокупного ресурсного 

потенциала сельского хозяйства представлена в табл. 3. 

 

Таблица 3. Характеристика состава совокупного ресурсного 

потенциала сельскохозяйственных организаций Сузунского района 

Новосибирской области 2013 г. 

Организация 

Стоимость 

земельных 

ресурсов 

тыс.руб 

Стоимость 

трудовых 

ресурсов 

тыс.руб 

Стоимость основных 

производственных 

фондов тыс.руб 

Ресурсный 

потенциал 

тыс.руб 

СПК "Маюровский" 138154 8450 59796 206400 

ЗАО "Шипуновское" 174946 16300 212770 404016 

ЗАО им. "Кирова" 146888 42092 266650 455630 

ЗАО "Бобровское" 85829 32285 227842 345956 

ЗАО "Пламя" 169519 45716 249266 464501 

 

Учитывая кадастровую стоимость 1 га земли, в таблице мы видим, 

что стоимость земельных ресурсов СПК «Маюровский» составляет 138154 

тыс.руб, а ЗАО им. «Кирова» 146888 тыс.руб., разница составляет всего 

лишь 7%. Разница в стоимости трудовых ресурсов у СПК «Маюровский » 

в 5 раз меньше чем у ЗАО им. «Кирова» - 33642 тыс.руб. Совокупный 

ресурсный потенциал ЗАО им. «Кирова» в 2 раза больше совокупного 

ресурсного потенциала СПК «Маюровский». 

 

Таблица 4. Ресурсный потенциал и его структура в сельском 

хозяйстве Сузунского района Новосибирской области 2013 г. 
Район Совокупный ресурсный 

потенциал 

Структура ресурсного потенциала ,в% 

Земельные 

ресурсы 

трудовые 

ресурсы 

материально-

технические 

ресурсы 
тыс. руб. в % к итогу 

СПК "Маюровский" 206400 11,00 66,9 4,1 28,9 

ООО "Шипуновское" 404016 21,53 43,3 4 52,7 

ЗАО им. "Кирова" 455630 24,28 32,2 9,2 58,5 

ЗАО "Бобровское" 345956 18,44 24,8 9,3 65,9 

ЗАО "Пламя" 464501 24,75 36,5 9,8 53,7 

Итого 1876503 100,00 38,1 7,7 54,2 

 

Исследованиями установлено, что в целом по Сузунскому району 

доля естественных (земельных) ресурсов в совокупном ресурсном 

потенциале составляет около 38,1%, а по районам она колеблется от 24,8% 

в ЗАО «Бобровское» и до 66,9% в СПК «Маюровский». То есть разница в 

естественных условиях производства между их крайними границами 

составляет более 13 пунктов. Следует отметить, что естественные условия 

и ресурсы сельскохозяйственного производства оказывают существенное 

влияние на конечные результат хозяйственной деятельности предприятий.  
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Предложенный методический подход предоставляет возможность 

осуществить оценку ресурсного потенциала сельскохозяйственных 

организаций в целях выявления проблемных областей. 
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Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к товарам стратегической 

значимости, а для потребителей являются продуктами первой 

необходимости и первостепенного спроса. Физиологическая норма 

потребления хлеба взрослым человеком составляет 422 г в день, в том 

числе 288 г пшеничного и 134 г ржаного. Уровень потребления хлеба в 

нашей стране выше физиологической нормы. По данным Института 

питания Российской академии медицинских наук, норма потребления 

хлеба в расчете на человека составляет 100 кг в год, вместе с тем, на 

каждого же жителя России приходится лишь по 50 кг хлеба и 

хлебобулочных изделий [1]. 

Нужно отметить, что почти весь объем российского рынка хлеба и 

хлебобулочных изделий в натуральном выражении представлен 

продукцией отечественных производителей. Доля зарубежных изделий 

составила 0,15%. На протяжении 2009-2011 годов доля импорта на 

российском рынке хлеба и хлебобулочных изделий колебалась от 0,11 до 

0,15%. В 2012 году, после реального вступления России в ВТО, рост доли 

импорта на рынке вырос до 0,18% . 

В целом, российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий условно 

разделяется на два сегмента: сегмент, включающий в себя продукцию 

длительного хранения (изделия с пониженной влажностью, 

полуфабрикаты), и сегмент продукции недлительного хранения (основные 

сорта пшеничного, ржаного, ржано-пшеничного хлеба, пирогов и т. п.). По 

состоянию на начало 2012 года структура рынка по приведенной 

сегментации по отношению к предыдущему году практически не 
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изменились: доля сегмента хлебобулочной продукции недлительного 

хранения составила чуть более 94%; доля же сегмента хлебобулочной 

продукции длительного хранения была на уровне 5,5% общего объема 

рынка. 

На российском рынке хлеба и хлебобулочных изделий выделяют 

следующие сегменты: хлебобулочные изделия из пшеничной муки, хлеб из 

смеси ржаной и пшеничной муки, хлебобулочные изделия из ржаной муки, 

сдобные хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия пониженной 

влажности (сухарно-бараночная продукция), диетические хлебобулочные 

изделия, пироги, пирожки, пончики и другие хлебобулочные изделия [2]. 

Самыми популярными видами на рынке хлеба и хлебобулочных 

изделий по-прежнему являются хлеб ржаной, хлеб из пшеничной муки 

первого сорта, булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта и 

хлеб пшеничный из муки высшего сорта, на которые приходится около 

80% совокупного объема данного рынка. 

Несмотря на то, что за 2010 год розничные продажи хлеба и 

хлебобулочных изделий выросли по отношению к 2009 году на 8,5% в 

стоимостном выражении, розничные продажи увеличились на 29,7 млрд. 

рублей и в четвертом квартале 2010 года достигли 128,7 млрд. руб., в 

последнее десятилетие примерно 200 хлебозаводов из 1500 прекратили 

свое существование. За 4 года, в период с 2009 по 2012гг. в Центральном 

ФО производство хлебобулочных изделий сократилось на 5%, в 

Приволжском – на 8%. По 10% потеряли Сибирский и Уральский округа. 

Колоссальное сокращение объема выпуска данной продукции в Южном 

округе, прежде всего, связано с выделением из его состава Северо-

Кавказского федерального округа[3] . На протяжении последних трех лет в 

России наблюдается спад производства хлеба и хлебобулочных изделий. В 

2013 году в России было произведено 6 717 031,55 тонн хлеба и 

хлебобулочных изделий, что на -3,5% ниже объема производства 

предыдущего года. Производство хлеба и хлебобулочных изделий в 

феврале 2014 года уменьшилась на -1,0% к уровню февраля прошлого года 

и составило 506 581,8 тонн. Лидером производства хлеба и хлебобулочных 

изделий от общего произведенного объема за 2013 год стал Центральный 

ФО с долей около 29,3%. В период 2010-2013 гг. средние цены 

производителей на изделия сухарные (сухари, гренки, хрустящие хлебцы) 

выросли на 26,6%, с 50 467,6 руб./тонн до 63 895,5 руб./тонн. Наибольшее 

увеличение средних цен производителей произошло в 2011 году, тогда 

темп роста составил 11,90%. Средняя цена производителей на изделия 

сухарные (сухари, гренки, хрустящие хлебцы) в 2013 году выросла на 9,7% 

к уровню прошлого года и составила 63 895,5 руб./тонн. Средняя 

розничная цена на бараночные изделия в 2013 году выросла на 9,6% к 

уровню прошлого года и составила 94,4 руб./кг. [4] 
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В структуре производства хлеба и хлебобулочных изделий в 

Новосибирской области наибольший объем производства хлеба (около 

60%) по данным Новосибирской областного комитета государственной 

статистики приходится на город Новосибирск [5]. Для Новосибирской 

области характерен широкий ассортимент хлебопекарной продукции. Рост 

новосибирского рынка хлебобулочных изделий происходит в основном за 

счет нетрадиционных видов, при этом потребление социального хлеба 1-го 

и 2-го сортов достаточно стабильно, доля которого составляет около 50% 

от общего объема производства хлеба в городе. Производство хлеба по 

видам в Новосибирской области имеет следующую структуру: на ржаной 

хлеб приходится 21%, на хлеб первого сорта – 35%, второго сорта – 11%, 

другая продукция занимает около 33% от совокупного выпуска на 

предприятиях хлебопекарной промышленности. 

На территории города Новосибирска функционируют следующие 

крупные и средние хлебокомбинаты: ОАО «Сибирячка», ОАО «Восход», 

ОАО «Русич», ОАО Производственно-коммерческая фирма 

«Новосибхлеб», АООТ «Хлебокомбинат Инской». Доли на рынке хлеба г. 

Новосибирска по оценке автора распределяются следующим образом: на 

долю ОАО “Восход” приходится 35% рынка, ОАО ПКФ «Новосибхлеб» 

занимает 27% рынка, ОАО “Русич” – 17%, АООТ Хлебокомбинат 

“Инской” – 10%, около 5% – на ОАО “Бердский хлебокомбинат”. 

Лидером в производстве хлеба является ОАО «Восход», который 

специализируется на выпуске хлеба 1 и 2 сортов, хлеба ржаного, выпечке 

кондитерских изделий. Другим крупнейшим производителем хлеба и 

хлебобулочных изделий в Новосибирской области является ОАО 

«Производственно-коммерческая фирма «Новосибхлеб».  

Снижение производства хлебобулочных изделий по стране, падение 

спроса и рост издержек, естественно, негативно отражается на 

экономических показателях работы предприятий. Рентабельность 

хлебопекарного производства составила в 2012 году менее 15%, а 

количество убыточных предприятий постоянно возрастает. Низкая 

рентабельность напрямую влияет на перспективу развития отрасли в 

целом.  

Основными причинами, обусловившими такое состояние 

хлебопекарной промышленности, явились: 

1. рост цен и снижение покупательной способности, а также более 

экономное потребление хлеба и хлебобулочных изделий из-за их 

дороговизны. 

2. бурное развитие малого хлебопечения в городских и сельских 

населенных пунктах, выпускающего более конкурентоспособную по цене 

продукцию. 

3. кризисное состояние экономики, выражающееся в недостатке 

реальных возможностей для инвестирования средств в производство. 
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Величина износа техники на хлебозаводах и пекарнях составляет 65 −75%, 

и эти проценты продолжают увеличиваться [6]. 

Инструментом решения обозначенных проблем может являться, на 

наш взгляд, применение следующих направлений повышения 

экономической устойчивости хлебопекарной промышленности: 

совершенствование качества продукции и услуг хлебопекарной 

промышленности; маркетинговая деятельность, обеспечивающая 

предприятию необходимый сбыт производимой продукции; 

совершенствование техники и технологии хлебопекарни; умелое 

управление персоналом, которое предполагает понимание менеджерами 

того обстоятельства, что детально разработанные организационные 

структуры и координация деятельности работников с помощью приказов 

не являются достаточными условиями или гарантиями эффективного 

труда. Руководитель должен заинтересовать свой персонал в достижении 

определенных целей, найти верный стимул, побуждающий работников к 

эффективному труду. 
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В2005 г. Минрегионразвития РФ впервые была разработана 

Концепция Стратегии социально-экономического развития регионов РФ на 

период 2006 – 2008 годов. Стратегическими целями региональной 

политики (РП) РФ на этом этапе исторического развития страны названы 

[1, 7]: 

 обеспечение глобальной конкурентосопособности России и её 

регионов; 

 стимулирование процессов новой «регионализации» - 

консолидация ресурсов российских регионов для ускоренного 

экономического роста и изменения структуры экономики; 

 развитие человеческого капитала, повышение 

пространственной и квалификационной мобильности населения; 

 улучшение экологической ситуации в регионах РФ для 

сбалансированности экономического развития; 

 повышение качества управления и использования 

общественных финансов на субфедеральном уровне. 

В рамках идеологии поляризованного развития в Концепции 

предложены новые понятия, характеризующие разные конкурентные 

позиции российских регионов – «регионы-лидеры», «регионы-локомотивы 

роста», «опорные регионы», «регион-девелопер». 

Одним из приоритетов регионального развития предложено развитие 

конкурентоспособных экономических (территориально-

производственных) кластеров. Хотя в Концепции нет единого определения 

понятию «кластер», однако суть кластерного подхода в политике развитых 

стран отражена достаточно точно: территориальные кластеры, как 

динамичные и внутренне конкурентоспособные сети близко 

локализованных предприятий, производящих одну и ту же или смежную 

продукцию, совместно обеспечивают «хорошие рыночные позиции для 

страны, отрасли и самих предприятий». В числе направлений 

«государственной кластерной региональной политики» названы задачи [4-

6, 9]: 
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1. выявление структуры кластера, территориальной локализации 

его отдельных звеньев, софинансирование аналитических исследований 

перспектив развития кластера на внешнем рынке, оценка влияния кластера 

на территорию и социальную сферу; 

2. формирование коммуникационных площадок для 

потенциальных участников территориальных кластеров; 

3. способствование консолидации участников кластера (в том 

числе через ассоциативные формы), реализация программ содействия 

выходу предприятий кластера на внешние рынки, проведение совместных 

маркетинговых исследований и рекламных мероприятий, реализация 

образовательной политики, согласованной с основными представителями 

кластера, обеспечение возможности коммуникации и кооперации 

предприятий и образовательных учреждений; 

4. развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 

в регионах; 

5. формирование институциональной среды для развития 

территориальных экономических кластеров. 

Формирование региональных инновационных кластеров является 

также одним из механизмов реализации Стратегии развития науки и 

инноваций в РФ до 2015 г. Целью формирования региональных 

инновационных кластеров по этой Стратегии является устранение 

диспаритетов развития регионов. 

В конце 2006 г. Академия народного хозяйства при Правительстве 

РФ выиграла конкурс Минэкономразвития России на проведение научно-

исследовательских работ на тему «Определение территориальных зон 

потенциального развития кластеров в РФ». Авторы отчёта предложили 

следующие цели кластерной политики РФ[10]: 

 развитие и повышение конкурентоспособности и 

производительности региональных отраслевых кластеров в экономике 

России; 

 стимулирование привлечения прямых иностранных 

инвестиций в кластеры; 

 рост доли малых и средних предприятий в кластерах; 

 развитие технологического и инновационного потенциала 

кластеров; 

 рост занятности и зарплаты в кластерах. 

Для оценки кластеров в отчёте используются следующие 

формальные критерии:  

1. занятность в кластере превышает 5 тыс. человек; 

2. коэффициент концентрации, рассчитывается как доля занятых 

в кластере, превышает соответствующий среднероссийский уровень для 

кластерного сектора на 30%; 
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3. коэффициент производительности в кластере превышает 

среднюю для сектора производительность на 10%. 

По данным критериям авторы отчёта для каждого субъекта РФ 

определили количество региональных кластеров. В Сибирском 

Федеральном округе (СФО) они идентифицировали кластеры, дальнейшее 

развитие которых возможно в рамках федеральной кластерной политики 

далеко не во всех субъектах Федерации (табл. 1) .  

В Новосибирской области и в Забайкальском крае, республиках 

Алтай и Тыва по заданным критериям не было обнаружено ни одного 

кластера. Следовательно, применение такого формального подхода, по 

нашему мнению, не должно быть положено в основу федеральной 

кластерной политики. 

 

Таблица 1. Выявленные потенциальные кластеры в СФО[2, 4-6] 
Выявленные потенциальные кластеры в СФО 

Регион Количество 

кластеров 

Отраслевая принадлежность кластеров 

 

Кемеровская область 

 

 

Красноярский край 

Томская область  

 

Иркутская область 

 

Алтайский край 

Омская область 

Республика Бурятия 

Республика Хакасия 

 
 

 

3 

 

 

2 

2 

 

2 

 

1 

1 

1 

1 
 

 

Угледобыча, металлообработка, 

технологическое оборудование 

 

Угледобыча, металлообработка 

Нефтепереработка, химическая 

промышленность 

Лесопереработка, производство пластика 

Тяжёлое машиностроение 

Нефтегазовый 

Авиационная промышленность 

Металлообработка 
 

 

В октябре 2007 г. Минэкономразвития России представило проект 

новой Концепции долгосрочного развития РФ на период до 2020 г., в 

котором сформулирована стратегическая цель развития России – 

превращение России в одного из глобальных лидеров мировой экономики, 

выход её на уровень социально-экономического развития 

высокоиндустриальных стран. Достижение данной цели предполагает 

переход российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному 

типу развития, на чём в значительной степени было акцентировано 

внимание в Обращении В. В. Путина к Федеральному Собранию 4 декабря 

2014 года. 

Согласно этой концепции одним из направлений развития 

инновационной системы страны предполагается выявление и 

стимулирование развития возникающих кластеров путём: 

 создания и развития особых экономических зон промышленно-

производственного типа; 
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 формирования территориально-производственных кластеров, т. 

е. создания условий и стимулирования развития конкурентоспособных 

комплексов взаимосвязанных производств на данной территории; 

 координация программ развития системообразующих 

компаний и отраслей как в рамках долгосрочных инвестиционных 

программ, так и в рамках реализации отдельных кластеров; 

 расширенного использования инструментов и прототипов 

развития (прежде всего принципов частно-государственного партнёрства), 

обеспечивающих создание необходимой инфраструктурной основы 

формирования кластеров (строительство транспортной, сетевой, 

водохозяйственной и иных инфраструктур). 

Авторы нового документа выделили сформировавшиеся зоны 

опережающего развития и перспективные. К последним они предлагают 

отнести: 

 Крупные наиболее развитые регионы Поволжско-Уральской зоны 

с развитой индустрией, сравнительно благоприятной демографической 

ситуацией, с уже ставшими точками роста крупными городами при 

сохранении значительных конкурентных преимуществ по стоимости 

рабочей силы и недвижимости; 

 Группа городов СФО с высоким уровнем развития человеческого 

капитала и потенциалом развития инновационной экономики (Томск, 

Новосибирск, Бийск, Красноярск); 

 Новые очаги роста на основе разработки первичных ресурсов в 

СФО (Нижнее Приангарье) и ДВФО (Южная Якутия), 

горнометаллургического производства в Забайкальском крае, добычи 

углеводородов в рамках шельфовых проектов и развитие их переработки, 

рыбохозяйственный комплекс (на Сахалине и Камчатке). 

Таким образом, Правительство РФ обозначило новые приоритеты в 

РП, поставило на первое место задачу роста конкурентоспособности 

регионов. Минрегионразвития и Минэкономразвития РФ, конкретизируя 

эту задачу, выдвигают на первый план принцип поляризованного развития 

регионов и государственную региональную кластерную политику. 

Субфедеральный уровень. В настоящее время в РФ нет федерального 

закона, обязывающего субфедеральную власть разрабатывать систему 

среднесрочных и долгосрочных документов, которые бы определяли 

социально-экономическое развитие. В 2002 г. Минэкономразвития РФ 

выпустило Приказ № 170 от 17 июня 2002 г. «О совершенствовании 

разработки, утверждения и реализации программ экономического и 

социального развития субъектов РФ», которым был утверждён Типовой 

макет программ социально-экономического развития субъектов РФ. 

Регионам было рекомендовано руководствоваться этим макетом при 

разработке региональных программ развития. Однако, как отмечают 

учёные ИЭиОПП СО РАН [1 - 6],большинство программ социально-
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экономического развития субъектов РФ вплоть до 2008 года не содержали 

в себе задачи формирования конкурентоспособности экономики регионов 

в условиях глобализации и представляли собой «расширенную» версию 

среднесрочных программ социально-экономического развития, 

разработанных на основе методических рекомендаций 

Минэкономразвития РФ.  

Среди субъектов СФО впервые эти недочёты были устранены 

Администрацией Красноярского края – при разработке Программы 

социально-экономического развития края до 2012 г., которая была 

представлена для общественного обсуждения ещё в 2004 г. Целью данной 

программы являлось повышение качества жизни населения края, включая 

увеличение реальных денежных доходов населения не менее чем в 2 раза, а 

также формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей 

всестороннее развитие личности. Достижение цели предусматривается по 

ряду направлений, в том числе за счёт организационной и нормативно-

законодательной деятельности, направленной на повышение 

конкурентоспособности региона, создание благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата, развитие 

инфраструктуры бизнеса, совершенствование системы государственного 

управления. 

Отдельный раздел Программы посвящён выявлению в экономике 

края существующих и потенциально возможных кластеров Красноярского 

края, требующими поддержки в своём развитии. Были определены лесной, 

машиностроительный, агропромышленный, строительный и транспортный 

кластеры. 

В 2005-2007 гг. завершилась работа по долгосрочному 

планированию экономического и социального развития регионов СФО: 

- в Томской, Омской и Иркутской областях – до 2020 года; 

- в Новосибирской и Кемеровской областях – до 2025 года; 

- в Республике Бурятия – до 2027 года.  

В настоящее время завершена разработка долгосрочных стратегий в 

республиках Алтай, Хакассия, Тыва, Алтайском и Забайкальском краях. 

Все эти документы в том или ином виде содержат в себе постановку 

задачи повышения конкурентоспособности. В каждом документе 

представлен анализ и роль соответствующего региона в экономике страны 

и в сравнении с другими регионами. Для определения перспектив развития 

используется SWOT – анализ, сформулированы миссии (видение, 

стратегическая цель) развития региона. Одним из ключевых способов 

поддержания высокой конкурентоспособности экономики регионов 

разработчики данных документов предлагают поддержку экономических 

кластеров, отражённых в табл. 2. 

В начале2007 г. в Минрегионразвития РФ были разработаны 

типовые Требования к стратегии социально-экономического развития 
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субъекта РФ (далее – Требования). Согласно Требованиям, в Стратегии 

рекомендуется отражать существующее состояние, основные проблемы, 

сценарии и приоритетные направления развития субъекта РФ как 

социально-экономической единицы, объединяемой территорией и 

административными структурами управления. В рамках Стратегии 

разрабатываются приоритетные направления, цели и задачи деятельности 

органов государственной власти субъекта РФ на долгосрочную 

перспективу.  

 

Таблица 2.Экономические кластеры в регионах СФО согласно 

разработанным долгосрочным стратегиям развития[2]  
Регион Потенциальные кластеры 

Новосибирская 

область 

 

 

 

 

Омская  

область 

 

Томская  

область 

 

Кемеровская 

область 

 

 

 

 

Красноярский край 

 

Иркутская область 

 

Республика Бурятия 
 

Транспортно-логистический, строительный, электротехнического и 

электроэнергетического машиностроения, потребительского сектора, 

силовой электроники, информационных технологий со специализированным 

технопарком, приборостроения, технологических установок и новых 

материалов, биотехнологий 

 

Нефтехимический, машиностроительный, биотехнологический, 

агропромышленный, лесоперерабатывающих комплексов. 

 

Информационных технологий, биотехнологий, электротехники, 

газонефтехимии, лесопромышленного комплекса. 

 

Энергоугольный, туристический, транспортно-логистический по 

производству горно-шахтного оборудования со специализированным 

технопарком, в перспективе – кластеры в чёрной металлургии, 

электроэнергетике, химической промышленности.  

 

Лесной, машиностроительный, агропромышленный, строительный и 

транспортный 

 

Лесной, туристический, кластеры в цветной металлургии, химической 

промышленности и машиностроении 

 

Агропищевой, туристический, кластер строительства и строительных 

материалов, в перспективе – транспортно-логистический, 

горнодобывающий, лесопромышленный кластеры, альтернативной и малой 

энергетики. 
 

 

На основании анализа ограничений и ресурсной обеспеченности 

органов государственной власти разрабатывается система мер 

государственного управления, нацеленного на обеспечение социально-

экономического развития субъекта РФ в соответствии с определённым в 

рамках Стратегии целевым сценарием и приоритетным направлением 

деятельности органов управления.  

 В Стратегию рекомендуется включать указания на основные 

механизмы её реализации, такие как: 

 Энергетическая политика органов власти субъекта РФ 

 Бюджетная политика субъекта РФ; 

 Механизм частно-государственного партнёрства; 

 Региональные целевые программы; 
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 Система федеральных целевых программ – федеральной адресной 

инвестиционной программы и прочих инструментов целевого 

финансирования за счёт средств федерального бюджета. 

Такие Требования рекомендуют органам власти субъектов РФ при 

разработке стратегий предусматривать мероприятия по выявлению и 

поддержке производственных кластеров, под которыми в документе 

подразумеваются сети поставщиков и потребителей, связанных цепочкой 

формирования добавленной стоимости и локализованных на определённой 

территории. Поскольку окончательные варианты большинства стратегий 

регионов СФО были представлены общественности во второй половине 

2008 г., то все они были приведены в соответствие с разработанными в 

Минрегионразвития РФ Требованиями.  

Знакомство со стратегическими документами развития сибирских 

субъектов РФ [2] показало, что каждый регион разрабатывает мероприятия 

по стимулированию экономического развития, рассматривая соседа как 

конкурента. Выделяемые кластеры замыкаются границами субъекта 

Федерации. Мы полагаем, что при дефиците высококвалифицированных 

кадров и инвестиций каждому региону в отдельности вряд ли хватит 

ресурсов, чтобы сформировать всю необходимую цепочку предприятий 

кластеров, позволяющим им быть конкурентоспособными на внешних 

рынках. 

Из данных табл. 3 видно, что ряд кластеров, предлагаемых 

регионами для поддержки развития, имеют межрегиональный характер (в 

первую очередь транспортно-логистический). Отдельные регионы в своих 

стратегиях указывают на необходимость встраивания в цепочки кластеров, 

«ядро» которых расположено в других регионах. Например, в стратегии 

Кемеровской области говорится о возможности включения предприятий 

области в лесоперерабатывающий кластер, а в стратегии Новосибирской 

области говорится о готовности научно-исследовательских организаций и 

вузов участвовать в развитии крупных национальных проектов в интересах 

инновационного развития основных межотраслевых комплексов Сибири. 

Таким образом, как видно из методических подходов к разработке 

стратегий развития субъектов РФ, каждый регион СФО (как впрочем и 

всех других) позиционируется в экономическом пространстве РФ как 

объект самодостаточный по факторам развития, но при этом не уделяет 

внимания проблеме межрегиональной экономической интеграции внутри 

страны. 

Уровень макрорегионов и федеральных округов. в настоящее время 

ведётся научная дискуссия по составу документов, определяющих 

политику Правительства РФ по её территориальному развитию. 

Большинство учёных и практиков [1-2, 4-6, 8-9] предлагают на уровне 

федеральных округов разрабатывать долгосрочные стратегии социально-

экономического развития. Мы разделяем это мнение и считаем, что 
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целесообразно проводить оценку конкурентных позиций субъектов РФ в 

рамках федеральных округов. Именно федеральные округа, а не отдельные 

субъекты РФ, должны рассматриваться как проводники федеральной 

региональной экономической политики, способствующей укреплению 

конкурентных позиций России в глобальной экономике. В их пределах 

можно проводить политику экономической интеграции сильных и слабых 

субъектов РФ.  

С 2003 по 2008 гг. по инициативе региональных властей и 

представителей науки федеральных округов и макрорегионов РФ была 

активизирована разработка документов долгосрочного развития. 

Рассмотрим, в какой степени в разработанных стратегиях развития 

федеральных округов и макрорегионов отражены факторы, которые 

являются ключевыми факторами развития в условиях глобализации 

(внешнеэкономическая, инновационная деятельность, развитие 

коммуникаций), а также выясним, каким образом в них решаются вопросы 

межрегиональной интеграции, которые для многих не только сибирских, 

но и российских регионов являются необходимым условием повышения 

конкурентоспособности, особенно на фоне объявленных западом 

антироссийских санкций. 

 

Таблица 3. Характеристика материалов стратегий федеральных 

округов и макрорегионов Российской Федерации [2,6,11] 

Макрорегион 

Отражение основных факторов 

конкурентоспособности 

в приоритетах развития 
Отражение 

вопросов 

межрегиональной 

интеграции ВЭД 
Инновационная 

деятельность 

Транспортная 

инфраструктура и 

связь 

Центральный ФО 

 

Северо-Западный 

ФО 

Южный ФО 

Поволжье 

Уральский ФО 

Сибирь 

Дальний Восток и 

Забайкалье 
 

- 

 

 

+ 

+ / - 

+ / - 

-  

 + 

 

+ 
 

+ / - 

 

 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

 

- 
 

- 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 
 

+ / - 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ / - 
 

 «+» - вопрос освещён достаточно подробно; 

 «+/-» - вопрос освещён слабо; 

 «-» - вопрос не освещается.  

 

Сводная оценка различий в представлении указанных факторов в 

разных стратегиях представлена в табл. 3. Рассмотрение материалов 

стратегий федеральных округов на предмет отражения в них в качестве 

приоритетных факторов и условий развития, формирующих конкурентные 

преимущества в условиях глобализации мировой экономики, показало, что 

наиболее полно данные факторы и условия изложены в материалах 
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Северо-Западного Федерального округа и Сибирского макрорегиона, 

несмотря на отсутствие в них явных целевых установок на формирование 

конкурентоспособности. Главным достоинством этих двух стратегий 

является наличие в них раздела, определяющего приоритеты 

внешнеэкономической деятельности макрорегионов. 

В то же время в названных стратегиях слабо представлен анализ 

конкурентных позиций субъектов РФ, входящих в состав макрорегионов.  

В материалах стратегии Сибирского макрорегиона данный аспект 

фактически отсутствует. Между тем подобный анализ нужен для 

определения эффективных схем межрегиональной кооперации 

хозяйствующих субъектов и консолидации политики региональных 

властей в решении общих проблем развития.  

Кроме того, крайне неравномерное размещение по территории 

страны научно-образовательных учреждений и промышленного 

потенциала, а также 

большой разрыв в бюджетной обеспеченности жителей разных 

регионов не позволят многим региональным властям стимулировать 

инновационный путь развития своих регионов.  

Таким образом, без соответствующей координации развития разных 

регионов со стороны федерального правительства следует ожидать 

углубления дифференциации регионального развития страны при 

реализации идеологии «поляризованного» развития, разрабатываемой 

Минрегионразвития РФ. Мы полагаем, что нельзя допускать чрезмерного 

разрыва между федеральными округами в «качестве» 

предпринимательской среды. Чтобы отслеживать эту ситуацию и 

принимать превентивные меры, нужно отслеживать динамику изменения 

конкурентных позиций субъектов РФ, входящих в федеральные округа, по 

факторам, лежащим в основе развития современных экономических 

кластеров. 
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Реформирование отношений в аграрном секторе протекает 

противоречиво. Несмотря на преобразования в формах собственности, 

организации, финансировании и управлении АПК в последние годы 

сокращаются площади сельскохозяйственных угодий, выход продукции 
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растениеводства, уменьшается поголовье животных, не восстановлено 

производство основных видов продовольствия, не развита рыночная 

инфраструктура, финансовое состояние большинства аграрных 

предприятий страны остается очень тяжелым — многие из них являются 

неплатежеспособными, возрастает их кредиторская задолженность, 

поэтому данная темы является актуальной на сегодняшнее время. Кроме 

того, присоединение России к Всемирной торговой организации — самое 

серьезное за последние годы испытание национальной экономики на 

прочность. 

В декабре 2011 года был подписан протокол о присоединении 

России к ВТО. Вступление в ВТО так или иначе сказалось на всех 

отраслях экономики. Однако наибольшие потери в данной ситуации 

понесло за собой сельское хозяйство, в связи с неконкурентоспособностью 

отечественной сельскохозяйственной продукции. При вступлении России в 

ВТО страна потеряла 1% ВВП, или 7,2 млрд долл. в год. При вступлении 

России в ВТО только российский Агропром потерял 4 млрд долл.[1]. 

Последствия вступления России в ВТО весьма неоднозначны. Так, к 

положительным тенденциям можно отнести возможность увеличения 

экспорта продукции, доступность международного механизма разрешения 

торговых споров, участие в разработке норм международной торговли при 

учете своих национальных интересов, что позволит устранить причины 

дискриминации России и укрепить ее политическое положение в мире.  

Однако, для национальной экономики переход в систему отношений 

ВТО имеет и негативные последствия. Так, предполагается сокращение 

возможной защиты отечественных товаропроизводителей от импорта на 

российский рынок иностранной продукции и услуг; ограничение 

возможности государства в регулировании внутри и внешнеэкономической 

деятельности. Что касается, в частности, сельского хозяйства, то 

вступление в ВТО повлекло отмену бюджетных ассигнований на 

субсидирование экспорта и сокращение уровня государственной 

поддержки. Наша страна на сегодня не может произвести необходимые 

объемы продовольствия; закрытость рынка приводит к усугублению 

технико-технологической отсталости, высокой ресурсоемкости 

производства, непригодных в рыночных условиях форм управления и 

организации хозяйственной деятельности [2]. 

Плюсы от вступления России в ВТО зависят, в первую очередь, от 

качества государственной поддержки отраслей АПК. На мировой рынок 

выйдут те отрасли АПК и участники рынка, которые смогут  «выжить» в 

данной ситуации, которые смогут наиболее грамотно воспользоваться 

рыночной конъюнктурой и проявить деловую настойчивость в 

продвижении отечественного продукта на мировой рынок и если 

государство окажет соответствующую поддержку аграрным секторам 

экономики.  
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В связи с этим, считаем необходимым направить меры 

государственной поддержки на финансирование тех хозяйств, где 

находятся более плодородные земли и подходящий климат для развития 

сельского хозяйства. Необходимо будет искать пути решения, к примеру, 

такими могут являться: 

- поддержка, направленная на институциональное развитие отрасли, 

например, проведение научных исследований, борьба с вредителями и 

болезнями сельскохозяйственных животных и растений, а также адресные 

выплаты сельхозтоваропроизводителям при получении ими убытков; 

- содействие сбыту сельхозпродукции, включая сбор, обработку и 

распространение рыночной информации; 

- льготы на транспортировку сельхозпродукции; 

- налоговые льготы всех участников процесса производства и 

реализации сельскохозяйственной продукции. 

Разработка этих положений может стать перспективным 

направлением аграрной политики России в условиях вступления в ВТО.[3] 

Важным положительным фактором, связанным с присоединением 

России к ВТО, для АПК может стать преодоление дискриминации и 

равноправное участие страны в международном разделении труда, а в 

долгосрочной перспективе — членство в ВТО должно способствовать 

повышению конкурентоспособности отечественного продовольствия на 

мировом рынке и интеграции отраслей АПК в мировое хозяйство [3].  

Негативные последствия вступления концентрируются вокруг двух 

проблем. Первая из них связана с уровнем государственной поддержки 

сельского хозяйства, а вторая — с эффективностью государственного 

регулирования продовольственного рынка. 

При вступлении во Всемирную торговую организацию Россия взяла 

на себя следующие обязательства. В частности, снижение средних ставок 

импортных таможенных пошлин на все товары. Например, на 

промышленные товары они уменьшаются до 7,3 % (с 9,5 %), на 

сельхозпродукцию до 10,8 % (с 13,2 %), на молочные продукты — 14,9 % 

(19,8 %), зерно — 10 % (15,1 %), автомобили — 12 % (15,5 %), древесину и 

бумагу — 8 % (13,4 %) [4].  

С момента присоединения России к ВТО снижение импортных 

таможенных пошлин произошло для 1/3 товаров. Наиболее долгий период 

вступления в силу оговоренных итоговых ставок приходится для птицы (8 

лет) и для легковых автомобилей, вертолетов и гражданских самолетов (7 

лет). За собой Россия сохранит тарифные квоты на ввоз говядины, 

свинины и мяса птицы. Продукция, входящая в них, будет облагаться 

сборами по льготному тарифу: 15 % для говядины, 25 % для мяса птицы и 

0 % для свинины. За рамками квот под заградительный тариф попадут 

объемы поставки: говядина — 55 %, мясо птицы — 65 % и 80 % — 

свинина. 
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Не смотря на то, что Россия оставила тот же объем импорта мясных 

продуктов, что и был до вступления в ВТО, импорт  вырос на 13 %. 85 тыс. 

тонн мяса было ввезено в нашу страну сверх квоты.  

Рекордный рост цен на зерно еще больше усложняет 

ситуацию, поэтому свиноводческие предприятия работают убыточностью 

15—20 %. 

В связи с тем что в последний квартал 2014 года стоимость свинины 

снизилась на 25 %, возникли трудности и у производителей птицы. Дело в 

том, что курятина и свинина, взаимозаменяемые продукты, поэтому 

птицеводам пришлось снизить цены вслед за производителями свинины.  

Так как доля кормов в себестоимости птицы составляет 70 %, а цены на 

корма выросли почти в 2 раза, отрасль птицеводства близка к катастрофе. 

В докладе Минсельхоза говорится, чтобы компенсировать эти 

потери, нужно выделять из бюджета российским свиноводам 20 млрд. 

рублей в год, а производителям говядины — 17 млрд. рублей. Для 

дальнейшего устранения негатива от вступления в ВТО, по подсчетам 

Минсельхоза, правительство должно субсидировать сельское хозяйство на 

дополнительные 96 млрд. рублей в год, плюс нулевой налог на прибыль и 

льготный НДС на ввоз племенного скота до 2020 года.[2] 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в 

ближайшие годы государству просто необходимо сделать все возможное 

для поддержания конкурентоспособности отраслей сельского хозяйства 

страны. 

Но на сегодняшний день, для того чтобы российская продукция 

могла конкурировать с импортной, государству необходимо тратить на 

поддержку АПК от 96 до 111 млрд. руб. ежегодно, и так до 2020 года — 

иначе нашу страну заполнит импортное продовольствие. 

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей 

практически во всех странах мира. Проблемы отрасли в России (размеры 

государственной поддержки, обременительное налогообложение, 

отсутствие инфраструктуры и необходимой технической базы) требуют 

незамедлительного решения, ведь они важны в вопросах 

продовольственной безопасности и независимости страны, и чтобы 

достичь желаемого эффекта в экономике страны необходимо не только 

обсуждать данные проблемы, но и притворять их в реальность. 
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На современном этапе перехода организаций на систему учета и 

отчетности в Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

разработка учетной политики должна быть включена в процесс перехода 

как неотделимая ее часть.  

 При переходе на Международные стандарты финансовой 

отчетности организация должна определить свою учетную политику по 

Международным стандартам финансовой отчетности.  

Основополагающими стандартами, которые позволяют подготовить 

и представить учетную политику по Международным стандартам 

финансовой отчетности, являются МСФО (IAS) 1 "Представление 

финансовой отчетности", МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских оценках и ошибки", а также МСФО (IFRS) 1 "Первое 

применение международных стандартов финансовой отчетности" . 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 

определяет основные статьи, которые должны быть представлены в 

отчетности и примечаниях к отчетным формам. Характеризует основные 

методы отражения в первой отчетности активов и обязательств компании, 

впервые применяющей МСФО. Данный стандарт описывает основные 

обязательные исключения и необязательные освобождения, которые 

организация может закрепить в учетной политике при подготовке первой 

отчетности по МСФО. 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 

определяет принципы подготовки учетной политики, порядок внесения 

изменений в учетную политику в части методов учета активов и 

обязательств, а также изменения бухгалтерских оценок (расчетных 

оценок). МСФО (IAS) 8 позволяет сформировать общую структуру 

учетной политики и использовать одинаковые подходы к формированию, 
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изменению учетной политики как в рамках одной компании, так и в рамках 

группы предприятий [1,c. 193]. 

Учетная политика (accounting policies) - это конкретные принципы, 

основы, соглашения, правила и практика, принятые предприятием для 

подготовки и представления финансовой отчетности. В отличие от 

российской практики международные стандарты оперируют этим 

понятием исключительно применительно к финансовой отчетности, а не 

бухгалтерскому учету в целом [2]. 

Учетная политика по Международным стандартам финансовой 

отчетности представляет собой достаточно важный методический аспект 

подготовки первой отчетности по МСФО. Учетная политика по МСФО 

может быть утверждена в виде свода принципов и правил ведения 

бухгалтерского учета, подготовки отчетности в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности и может как 

закрепляться каким-либо внутренним документом, так и не закрепляться 

им. Часто в организациях может присутствовать определенный набор 

инструкций по различным участкам учета по МСФО, которые могут не 

сводиться в один документ. Возможны также такие случаи, когда учетную 

политику организации возможно увидеть лишь непосредственно в 

выдержках, представленных в примечаниях к отчетности. 

Систематизация принципов, правил, сложившейся учетной практики 

в одном документе является важным элементом, который будет 

способствовать улучшению качества подготовки отчетности, повышению 

культуры обработки учетной информации, будет служить важным 

элементом в ходе подготовки примечаний к отчетности, а также позволит 

внешним и внутренним пользователям лучше понять принципы, правила 

подготовки отчетности по МСФО в отдельно взятой организации (или в 

группе организаций). 

В учетной политике по Международным стандартам финансовой 

отчетности можно выделить две основные составляющие - 

организационно-техническую составляющую и методическую 

составляющую [ 1, c. 119].  

К организационно-технической компоненте учетной политики 

относятся формы первичной документации по учету в МСФО, формы 

отчетности и примечания к ней, регламенты документооборота по МСФО 

и организации подготовки отчетности по МСФО, а также иные 

организационно-распорядительные документы. 

К методической компоненте учетной политики по МСФО относятся 

методы ведения учета по МСФО, отражения тех или иных операций, 

корректировок в соответствии с МСФО. 

Следует отметить, все виды учетных политик - учета по 

национальным стандартам бухгалтерского учета, налогового учета, 

учетная политика в целях управленческого учета и в целях формирования 
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финансовой отчетности по МСФО - обычно тесно взаимосвязаны. Такая 

связь может выражаться в одинаковых методах оценки тех или иных 

статей отчетности (например, метода расчета амортизации, который может 

быть одинаковым для нескольких учетных политик). Кроме одинаковых 

подходов к оценке статей отчетности похожими могут быть принципы 

подготовки отчетности, и даже некоторые пользователи учетной 

политики [6]. 

Учетная политика по МСФО в целях подготовки отчетности по 

МСФО, в ее методическом аспекте, имеет две взаимосвязанные 

составляющие: раздел учетной политики, отражающий специфику 

применения МСФО при подготовке отчетности, и разделы учетной 

политики, которые посвящены общим принципам и методам подготовки 

отчетности в соответствии с МСФО . 

Сведения об учетной политике в части применения МСФО обычно 

раскрывают в примечаниях к отчетности по МСФО в качестве небольшой 

выдержки из основной учетной политики, иногда встречаются случаи 

выделения положений в самостоятельный раздел учетной политики 

организации или в виде дополнительных разделов к общим сведениям об 

учетной политике в разрезе участков учета. 

Учетная политика должна раскрывать положения в части 

применения освобождений и применения МСФО впервые в отношении 

всех основных разделов учетной политики: учета основных средств, 

нематериальных активов, инвестиционной собственности, финансовых 

активов и обязательств, затрат по займам, производных финансовых 

инструментов, пенсионных планов, по выплатам на основе акций, 

накопленных курсовых разниц, концессионных соглашений, отложенных 

налоговых активов и обязательств, объединения бизнеса и т.д. 

Существенную часть учетной политики организации, начинающей 

применять Международные стандарты финансовой отчетности, 

составляют разделы учетной политики, которые раскрывают большинство 

организаций, занимающиеся подготовкой отчетности по МСФО, и не 

связанные со спецификой применения МСФО впервые, т.е. общая часть 

учетной политики [7].  

Во многих организациях раздел учетной политики, посвященный 

основным средствам, играет достаточно важную роль при формировании 

отчетности по МСФО. Рассмотрим общие и частные элементы учетной 

политики по основным средствам при подготовке первой отчетности по 

МСФО. 

Одним из существенных и важных аспектов учетной политики по 

основным средствам является определение модели учета основных 

средств, признаваемых после даты перехода на МСФО: модели учета по 

фактической стоимости с проведением тестирования на обесценение и 
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модели переоценки, требующей проведения регулярной переоценки 

основных средств, признаваемых после даты перехода. 

Если организация, впервые применяющая МСФО, выбрала модель 

учета по переоцененной стоимости после даты перехода, то необходимо 

выбрать в учетной политике метод учета накопленной амортизации по 

состоянию на дату переоценки: 

- списание накопленной амортизации до нуля в уменьшение 

первоначальной стоимости; 

- переоценка амортизации пропорционально изменению балансовой 

стоимости основного средства в результате переоценки. 

Важным элементом учетной политики в части учета основных 

средств при выборе модели оценки по фактической стоимости является 

закрепление выбранного метода начисления амортизации [4] . 

Международные стандарты финансовой отчетности не 

регламентируют методы, которые организация, впервые применяющая 

МСФО, может использовать для расчета амортизации основных средств. 

Главное, чтобы метод начисления амортизации соответствовал условиям 

потребления экономических выгод от использования актива и отражал 

условия, в которых используется основное средство. Среди методов 

начисления амортизации основных средств, которые могут быть 

использованы в МСФО, можно выделить следующие: 

- линейный метод; 

- метод уменьшаемого остатка; 

- метод единиц производства; 

- метод геометрической дегрессии и др. 

Также в учетной политике в части основных средств следует 

предусмотреть возможность использования коэффициентов ускорения при 

начислении амортизации, особенности установления, пересмотра сроков 

полезного использовании, момент начала начисления амортизации. 

Важным методическим аспектом учетной политики по основным 

средствам является разбивка основных средств на группы. При первом 

применении МСФО группы основных средств, которые использовались 

ранее в учете основных средств, например согласно российским 

стандартам бухгалтерского учета , должны быть пересмотрены. В первой 

отчетности по МСФО будут представлены новые группы основных 

средств, при этом в учетной политике должны быть предусмотрены 

критерии отнесения основных средств к той или иной группе. 

Важно также закрепить в учетной политике по МСФО общие 

принципы, основные допущения в части тестирования на обесценение 

основных средств, т.е. идентифицировать единицу, генерирующую 

денежный поток, описать основные принципы проведения теста на 

обесценение основных средств и нематериальных активов, особенности 

формирования денежных потоков, участвующих в тесте на обесценение, 
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определение ставки дисконтирования, используемой в тесте на 

обесценение. В учетной политике также нужно закрепить порядок 

отражения убытка от обесценения в отчетности, описать процедуру 

восстановления ранее признанных убытков от обесценения. 

В части обесценения в учетной политике компания может 

представить расширенный перечень внутренних и внешних признаков, 

свидетельствующих о наличии признаков обесценения. 

В отношении финансовой аренды необходимо определить критерии 

отнесения договоров аренды к договорам финансовой аренды, метод 

распределения платежей по договору аренды - актуарный либо 

кумулятивный метод, способ расчета и ставку, используемую для 

определения приведенной стоимости минимальных арендных платежей. 

При применении МСФО и подготовке отчетности в учетной 

политике должен быть закреплен ряд положений, которые касаются 

выбора метода отражения стоимости основных средств в первой 

отчетности по МСФО, подхода к отражению амортизации, компонентного 

учета основных средств. Данные положения будут составлять частный 

раздел учетной политики по основным средствам, который относится к 

первому применению МСФО [2]. 

В целях перехода на МСФО организация, применяющая МСФО 

впервые, может выбрать в качестве условно-первоначальной стоимости 

справедливую стоимость основных средств на дату перехода на МСФО. То 

есть организация может привлечь экспертов по оценке основных средств и 

определить справедливую стоимость основных средств на дату 

переоценки. Помимо получения данных по справедливой стоимости 

организация может использовать данные по рыночной стоимости 

имущества из общедоступных источников, например каталогов, обзоров 

оценочных компаний, которые дадут справедливую стоимость основных 

средств. 

Если отсутствуют объективные данные о рыночной стоимости 

объекта основных средств, то в качестве справедливой стоимости может 

быть использован метод денежных потоков, которые сможет генерировать 

объект основных средств, а также метод оценки исходя из стоимости 

замещения объекта основных средств с учетом накопленной амортизации. 

Согласно МСФО (IFRS) 1 в качестве условно-первоначальной 

стоимости основных средств может быть выбрана переоцененная 

стоимость, которая была определена на дату перехода на МСФО либо 

ранее. Данная переоцененная стоимость должная быть сопоставима со 

справедливой стоимостью основных средств и обычно может быть 

получена в ходе оценки основных средств, произведенной независимым 

оценщиком. 

Также у организаций, применяющих МСФО, есть возможность 

использовать в качестве условно-первоначальной стоимости фактическую 
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стоимость (самортизированную стоимость) основных средств, 

скорректированную на индекс изменения цен. Стоит отметить, что данный 

метод может быть существенно дешевле привлечения экспертов-

оценщиков и может помочь сократить расходы компании, связанные с 

подготовкой первой отчетности по МСФО. 

Важным моментом, который должен быть закреплен в учетной 

политике организации, применяющей МСФО, является подход к оценке 

накопленной амортизации за период до даты перехода и последующие 

периоды. Суммы накопленной амортизации не относятся к расчетным 

оценкам, в отличие, к примеру, от срока полезного использования 

основного средства, и поэтому могут пересматриваться [1, c. 98]. 

Согласно МСФО (IFRS) 1 в части амортизации могут быть 

использованы следующие подходы: 

- в случае, если не используется освобождение, связанное с условно-

первоначальной стоимостью, организация должна ретроспективно 

пересчитать всю накопленную амортизацию с даты приобретения 

основного средства и продолжать начислять ее в соответствии с МСФО 

после даты перехода; 

- в случае, если организация использует освобождение, связанное с 

условно-первоначальной стоимостью, то требования МСФО в отношении 

амортизации компания должна выполнять начиная с даты перехода на 

МСФО (в случае, если была выбрана модель учета по фактической 

себестоимости с тестированием на обесценение); 

- в случае, если организация использует освобождение, связанное с 

условно-первоначальной стоимостью, и использует данные переоценки, 

осуществленной до даты перехода на МСФО, требования МСФО в части 

начисления амортизации должны быть применены начиная с даты 

произведенной переоценки. 

Необходимо отметить, что упомянутое выше требование к 

неизменности расчетных оценок в части срока полезного использования 

действительно только в том случае, если срок полезного использования, 

который установили для объектов основных средств, не является 

ошибочным, например завышенным либо заниженным. 

Если при пересчете амортизации согласно МСФО в сравнении с 

данными, полученным ранее в Российских стандартах бухгалтерского 

учета, выявляется несоответствие в суммах накопленной амортизации, то 

разница между двумя суммами должна быть отнесена корректировкой 

сальдо нераспределенной прибыли на дату перехода на МСФО. 

Таким образом, возможности влияния посредством формирования 

учетной политики в области основных средств на содержание отчетности 

компании у бухгалтера, ведущего учет по Международным стандартам 

финансовой отчетности, шире, чем при ведении учета по Российским 

стандартам бухгалтерской отчетности. Выбирая методы оценки 
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отражаемых в отчетности основных средств, варьируя методы 

амортизации, корректируя сроки полезного использования основных 

средств, организация может влиять на величину финансового результата и 

оценку активов. Это, в свою очередь, имеет значимое влияние на результат 

всех ключевых направлений анализа финансового положения организации. 
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На данном этапе лидерами на рынке страховых услуг являются 

Швейцария, Великобритания, Германия, Япония, Италия и США. И самым 

развитым и масштабным является страхование в США. Так как страховые 

монополии этой страны держат под контролем около половины страхового 

рынка остальных развитых стран. Именно поэтому американский 

страховой бизнес отличается особым размахом и не имеет себе равных в 

мире. В том, что США занимает главенствующее положение на страховом 

рынке, и заключается актуальность этой темы. 

http://www.consultant.ru/
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Важность и актуальность страхования заключается в следующем: 
 страхование предоставляет гарантии восстановления 

нарушенных имущественных интересов из-за природных и техногенных 

катастроф, а также иных непредвиденных событий; 
 страхование возмещает понесенные убытки, а также является 

одним из наиболее стабильных источников финансовых ресурсов для 

инвестиций [4]. 
Отличительной особенностью страхования в США является тот 

факт, что в каждом штате существует свое страховое законодательство и 

свой регулирующий орган страхового надзора, то есть единого 

федерального закона о страховании и единого федерального органа по 

надзору за страховой деятельностью в стране нет. А значит, каждый штат 

формирует свои требования к видам предполагаемого страхования, 

минимальному уровню капитала, а также проводит ревизию 

подконтрольных страховых компаний и осуществляет общее 

регулирование страховой деятельности с помощью выдачи лицензий 

брокерам, агентам и самим страховым компаниям [2]. 

В США выделяют следующие типа страховых компаний: 

 общества взаимного страхования; 

 акционерные общества. 

То есть государственных страховых фирм не существует, а акции 

акционерных обществ могут приобрести и физическое, и юридическое 

лица. 

В США страховые компании могут осуществлять 3 типа 

страхования: 

 личное страхование; 

 коммерческое страхование; 

 бекифиты, то есть страхование жизни и здоровья, страхование 

пенсии, медицинское страхование. 

Наибольшее развитие получило личное страхование, которое 

делится на: 

 страхование от болезней и несчастных случаев; 

 страхование ренты или пенсии; 

 страхование жизни (страхование на случай смерти и страхование-

вклад) [1]. 

Также один из самых распространенных страхованием в США 

считается страхование кредитно-финансовой сферы. Это объясняется тем, 

что в США имеет широкое распространение принципы кредитных 

расчетов в сфере торговли и услуг. 

Говоря об особенностях страхового рынка в США, можно выделить 

следующее: 
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 при страховании жизни в управлении страховых организаций 

передаются миллиарды средств, которые принадлежат пенсионным 

фондам; 

 участие в страховании различных посредников: страховой полис 

принимается не напрямую, а через страхового агента  или брокера.  

Основными проблемами страхового рынка США читаются: 

 бизнес страхования существует в условиях неопределенности, 

это обусловлено тем, что американцы, добровольно страхуя себя, 

предполагают, что обязательно случится страховое событие, поэтому тем 

самым преследуют цель того, что страховой ущерб превысит сумму над 

страховыми взносами;  

 недостаточная информация страховщика о страхователе; 

 одна сторона сделки пытается извлечь выгоду из недостаточной 

формализации контакта, нанося ущерб интересам другой. 

В качестве решения этих проблем можно предложить следующее:  

 проведение единой государственной политики в сфере 

страхования; 

 создание единого законодательного регулирования страхового 

дела и органа, регулирующего страховые отношения; 

 обеспечение страховыми организациями полной и достоверной 

информации о своих клиентах и предмете страхования; 

 контроль за правильным поведением страхователя и 

страховщика, чтобы они не наносили ущерб друг другу. 

Также в США широко используется электронный банк данных по 

всем страховым компаниям, что дает возможность распределить компании 

по риску, размерам премии и т. д.  

Инвестиционные вложения имеют огромное значение для 

американских обществ по страхованию жизни. В настоящее время во 

многие страховые компании США вкладываются огромные 

инвестиционные ресурсы, которые превращают страховые компании в 

один из влиятельнейших внешних центров финансового контроля по 

отношению к промышленным корпорациям. 

Также стоит отметить, что крупнейшие страховые компании США 

представляют собой финансовые конгломераты: через дочерние компании 

они могут помимо страхования заниматься предоставлением кредитов и 

займов, эмитировать расчетные кредитные карточки, организовывать 

чековое обслуживание клиентов, проводить операции с недвижимостью, с 

ценными бумагами, а также управлять имуществом и капиталом по 

поручению клиентов [3]. 

К наиболее крупным компаниям, функционирующим на страховом 

рынке США, относятся компании: 

 «State farm mutual automobile insurance company» — 

транснациональная компания по страхованию. Основаный в 1922 г. в 
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штате Иллинойс. Это компания по взаимному страхованию: транспорта, 

имущества, от несчастных случаев, авиации и по перестрахованию; 

 «Сigna» — одна из ведущих широко диверсифицированных 

страховых корпораций. Основаный в 1982 г. в результате слияния двух 

страховых обществ — «Connecticut General corporation» и «INNA 

corporation». Занимается страхованием имущества и ответственности; 

 «American International Group, Inc. (AIG)» — одна из ведущих 

международных диверсифицированных страховых групп и крупнейший в 

США страховщик торговых, промышленных рисков, рисков в области 

страхования жизни. На данный момент – это холдинговая компания, 

которая контролируюет 44 дочерние компании в 130 странах мира.  

 «Metropolitan Life Insurance К
о
» - основана в 1868 в Нью-Йорке, 

является приемником «National Travers Insurance». С 1915 г. является 

компанией по страхованию жизни на взаимных началах. 

В заключении стоит отметить то, что государство должно заниматься 

решением вопросов, связанных с  законодательной базой, обеспечением 

защиты интересов страхователя, а также государство должно обеспечить 

выгодность страхования для граждан. То есть проблемы, стоящие перед 

страховым рынком США, могут быть решены при условии, что в данной 

стране будет создана единая законодательная база и орган управления 

ответственный за страховой рынок. 
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Транспорт – одна из важнейших отраслей хозяйства, выполняющая 

функцию своеобразной кровеносной системы в сложном организме страны 
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и города. Он не только обеспечивает потребности хозяйства и населения в 

перевозках, но вместе с городами образует “каркас” территории, является 

крупнейшей составной частью инфраструктуры, служит материально-

технической базой формирования и развития территориального разделения 

труда, оказывает существенное влияние на динамичность и эффективность  

Автомобиль превращается в основное средство передвижения 

населения. Массовая автомобилизация уже оказывает заметное влияние на 

развитие территорий и населенных пунктов, на процессы торговли и 

потребления, на становление предпринимательства, на весь образ жизни 

многих россиян. 

В связи с практической деятельностью десятков тысяч независимых 

предприятий и предпринимателей на рынке автотранспортных услуг 

складывается новая практика коммерческих взаимоотношений, 

отрабатываются прикладные методы изучения рынка предприятий, выбора 

ими сферы деятельности, способов рекламы, выработки и обоснования 

цен, конкурентной борьбы и так далее [1]. И как итог, разгорелась 

конкурентная борьба как внутри самой отрасли, так и с предприятиями 

других видов транспорта, что позитивно сказывается на развитии 

автотранспорта. Например, в структуре перевозок грузов транспортом 

общего пользования автомобильный транспорт занимает большой кластер 

в 11%. А затем еще больше увеличился из-за появления новых 

транспортных компаний на территории Свердловской области. Данную 

информацию по мнению авторов необходимо учитывать, для того чтобы 

отобразить необходимость исследования автотранспорта и на уровне 

региона, и на уровне города, тем более что Екатеринбург, составляет 

огромную часть в перевозках.  

В настоящее время парк грузовых автомобилей и спецтехники 

Екатеринбурга, включая пикапы и легковые фургоны, оценивается в 12 

тыс. единиц. За последние 5 лет произошло существенное 

перераспределение парка между хозяйствующими субъектами. Количество 

грузовых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, увеличилось 

более чем на 65%. 

Пассажирский автомобильный транспорт играет ключевую роль в 

транспортном обслуживании населения. Автобусный транспорт общего 

пользования с социальной точки зрения стал самым массовым и 

доступным видом регулярного транспорта. Это подтверждают данные 

первого рисунка, 38 % занимает автобусный транспорт Екатеринбурга. 
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Рис 1. Перевозки пассажиров по видам транспорта общего 

пользования в Екатеринбурге 

 

У парка грузовых автомобилей отрасли несовершенна структура по 

типажу и высок средний возраст. В Екатеринбурге на предприятиях 

отрасли ежегодно списывается порядка 14-15% автомобильного парка. 

Между тем и темпы его обновления далеки от необходимых. Но в 

последние годы наметилась тенденция омоложения парка автомобильного 

транспорта. Заметную часть стали составлять автомобили от 2 до 5 лет. 

Это позитивно влияет и на скорость передвижения и на тарифы.  

В 2013 г. среднесписочный парк маршрутных междугородных 

автобусов автотранспортных предприятий составлял более тысячи единиц. 

Перевозка пассажиров была организована на 98 автобусных маршрутах, из 

которых 33 муниципальных и 65 коммерческих, число которых по 

сравнению с предыдущем годом сократилось на 3,6%. При этом несколько 

увеличилась протяженность маршрутов. Также необходимо отметить 

преобладание автобусных маршрутов над остальными (табл. 1). 

 

Таблица 1. Количество маршрутов городского пассажирского 

транспорта в г. Екатеринбурге, шт. 
Показатель 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Количество муниципальных маршрутов городского 

пассажирского транспорта 
85 89 88 82 82 

Количество муниципальных автобусных маршрутов ГПТ 38 41 40 33 33 

Количество муниципальных трамвайных маршрутов ГПТ 28 29 29 30 30 

Количество муниципальных троллейбусных маршрутов 

ГПТ 
19 19 19 19 19 

Количество коммерческих автобусных маршрутов 62 61 62 68 65 

 

В настоящее время очень важную роль играет также городской 

пассажирский автомобильный транспорт и так называемый “вопрос 

пробок”. Городская транспортная сеть оказывает непосредственное 

влияние на состояние автомобильного транспорта в области, так как 75% 

перевозок в городе осуществляется автобусным (автомобильным) 

транспортом, и это учитывая то, что с 2010 число автобусов, выпускаемых 
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на линии. Также мысль, о состояниях пробок в Екатеринбурге можно 

подкрепить статистическими данными о средней эксплуатационной 

скорости автобусов. На протяжении долгих лет скорость падает, так как 

увеличивается автомобилизация, не считая 2011 и 2012 годов, когда 

органы местного самоуправления стали предпринимать меры (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Средняя эксплуатационная скорость автобусов в 

Екатеринбурге, км/ч. 

 

Центральная часть Екатеринбурга сформировалась задолго до 

автомобилизации [7]. Так сложилось, что зачастую центральная часть 

города может предоставить транспортному комплексу не более 10–15% 

своей территории. И на ней должны располагаться и транспортные пути, и 

транспортные стоянки, и пешеходные пути, и системы транспортного 

сервиса. Движение в сторону центра города в утренние часы «пик» 

является одним из самых напряженных в настоящее время. 

Среднестатистический автовладелец находится за рулем около 3 часов, что 

является 15% от активного времени человека за день – такую проблему 

необходимо решать (рис 3) [3]. 

 

 
Рис 3. Распределение суточного бюджета времени у 

среднестатистического пассажира в России [3] 
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Образование заторов на дорогах и перекрестках города приводит к 

увеличению времени поездки, а это в свою очередь влияет как на 

экономические показатели работы системы городского пассажирского 

транспорта, так и на психологический и экологический аспекты данной 

проблемы.  

Во-первых, вследствие того, что городской пассажирский транспорт 

оказывается участником, так называемых дорожных «пробок», снижаются 

регулярность рейсов, надежность перевозок, время движения по маршруту 

становится мало предсказуемым. В результате увеличивается расход 

топлива, для обеспечения потребности в перевозках требуется увеличение 

парка подвижного состава и, соответственно, растёт себестоимость 

перевозок, что само по себе очень сказывается на человеке, на его 

экономическом состоянии, на региональной экономике в целом [2]. 

Во-вторых, длительное нахождение в дорожном заторе способствует 

накоплению так называемой транспортной усталости, как у пассажиров, 

так и у водителей транспортных средств, что в конечном итоге может 

привести к снижению внимания и уменьшению уровня безопасности 

движения.  

В-третьих, дорожные заторы способствуют увеличению расхода 

топлива, длительному нахождению большого количества транспортных 

средств на улицах, что приводит к загрязнению окружающей среды. В 

Екатеринбурге 99,35% перевозок осуществляется автомобильным 

транспортом и лишь 0,65% перевозок осуществляется экологически 

чистыми автотранспортными средствами. Увеличение числа 

автомобильного общественного транспорта и личного транспорта 

способствовало постановке проблемы оценки влияния транспорта на 

экологию городов.  

Плюс ко всему среди проблем городского транспорта, нужно назвать 

интенсивное увеличение числа легковых автомобилей (на 6-14% 

ежегодно). Особенно в крупных городах, таких как Екатеринбург, Нижний 

Тагил, Каменск-Уральский. Особенно в Екатеринбурге, в котором вопрос 

автомобилизации стоит крайне остро. При этом усиливается вредное 

воздействие автомобилей на окружающую среду, усложняются вопросы 

безопасности дорожного движения, снижается пропускная способность 

многих дорог. В первую очередь - городских. Екатеринбург как столица 

опережает прирост Свердловской области по показателю числа легковых 

автомобилей (табл. 2). 

 

Таблица 2. Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек, шт. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Екатеринбург 204 231 285 306 324 

Свердловская область 188,1 215,6 234,6 248,6 275,4 
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На основании исследования текущего состояния отрасли 

автомобильного транспорта города Екатеринбурга необходимо выделить 

основные проблемы, на основании которых можно было бы сделать 

выводы о качестве работы органов местного самоуправления по 

обеспечению деятельности этой отрасли. 

В первую очередь нужно отметить двустороннюю проблему 

автомобилизации населения. Первая сторона такого провала заключается в 

уже упомянутом постоянном повышении количества собственных 

автомобилей у населения Екатеринбурга. Такая ситуация особо обостряет 

проблему пробок в городе, когда в течение дня изменяется обстановка на 

дорогах столицы Урала. Обратная сторона медали – недостаточное 

качество транспортного обслуживания населения. Чтобы люди начали 

отказываться от использования собственных автомобилей необходимо, что 

общественный транспорт города полностью обеспечивал потребности 

населения в передвижении, при этом за короткое время. Это означает, что 

проблему можно решить либо, увеличив выпуск на линии маршрутов, 

либо увеличив среднюю скорость передвижения людей общественным 

транспортом.  

Следующей проблемой является то, что органы местного 

самоуправления не могут корректно рассчитать необходимое количество 

выпускаемых на линии транспортных средств исходя из спроса населения 

и его количества. При этом множество этих автотранспортных средств уже 

выслужили свой срок. Амортизация у автомобилей зависит от пробега, в 

занижении которого заинтересованы транспортные компании, 

обслуживающие население по муниципальным контрактам. Они не могут 

отражать реальный пробег, прозрачность конкурсов тем самым не 

соблюдается.  

Органам МСУ необходимо также исследовать факторы, которые 

влияют на пропускную способность. Их нужно анализировать исходя из 

зарубежного опыта решения проблем автомобильного транспорта крупных 

городов. Екатеринбург охотно принимает такой опыт, например, система 

паркоматов. 

Обозначенные проблемы функционирования городского 

пассажирского автомобильного транспорта города требуют комплексного 

подхода к их решению. Система городского пассажирского транспорта 

имеет важное социальное значение, удовлетворяет потребность населения 

города в перемещениях в пределах определенной территории при 

минимальных затратах времени при определённой степени комфорта. 
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За пять лет (2008-2013гг) объем инвестиций в регионе вырос на 57%. 

Ульяновская область входит в 20-ку регионов России и 4-ку ПФО с самым 

высоким индексом инвестиций в основной капитал (128,5%), занимая 20 

место. В прошлом году регион привлек инвестиций на 62 миллиарда 

рублей. По итогам 2013 г. этот показатель достигнул 70 млрд. руб. В 2014 

г. в Ульяновскую область привлекли около 82 млрд. руб. инвестиций. Если 

говорить об инвестиционном климате региона, стоит остановиться на 

транспортной составляющей: через регион проходят авиационные, 

железнодорожные и автомобильные коммуникации всех направлений 

России, а также международные воздушные линии, соединяющие 

Поволжье с Европой, Средней Азией, Ближним Востоком и Китаем. На 

расстоянии 200 км от Ульяновска расположен международный аэропорт 

«Курумоч», связанный воздушными линиями практически со всеми 

регионами Российской Федерации, а также с зарубежными странами. 

Несколько лет назад был сделан упор на привлечение инвестиций в 

регион, и в результате плодотворной работы правительства Ульяновской 

области в регионе сформирована наиболее благоприятная среда для 

развития инвесторов. Привлечение инвестиций в 2013 г. можно отметить 

значительный рост, как относительно уровня 2012 г., так и наилучших 

докризисных показателей в 2008 г. Для сравнения - в 2011 г.объем 

инвестиций составлял 47,8 млрд. рублей. В результате реализации 

инвестиционных проектов в 2013 г.было создано 4609 рабочих мест. В 

2013 г. так же была успешно завершена реализация пяти инвестиционных 

проектов, в результате которых договорились о реализации 15 новых 

инвестиционных проектов, сумма которых составила порядка 17,5 млрд. 

рублей, и создание около 3 тысяч рабочих мест. Наиболее значимые для 

экономики Ульяновской области проекты таких компаний, как Jokey 

Plastik, Bridgestone, Schaeffler, Nemak. 
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В течение года привлечено также три инвестора в сельское 

хозяйство: Аврора органик (США) - проект по строительству молочной 

фермы КРС на 6000 голов молочного стада. Количество создаваемых 

рабочих мест -200. объём инвестиций - 7 млрд. руб.; ЗАО «Арви» (Литва) - 

проект по строительству индейководческих ферм, комбикормового завода 

и цеха убоя и мясопереработки. Количество создаваемых рабочих мест - 

220. Объём инвестиций -1 млрд. руб.; АПК «Новое», по которому еще не 

подписано инвестиционное соглашение, так как не согласованы условия.  

Ульяновская области вошла в тройку лучших регионов России по 

динамике снижения инвестиционного риска, переместившись с 39-го на 

11-е место. Также были отмечены хорошие показатели по уровню 

законодательного риска – 11-е место в России, это признание одного из 

самых благоприятных для инвесторов инвестиционного законодательства 

нашей области. Еще Ульяновская область занимает 10-е место по уровню 

экологического риска.  

Конкурентные преимущества Ульяновской области в привлечении 

инвесторов: 

1) Выгодное географическое положение - Ульяновская область 

находится в самом центре Европейской части России, где развитая 

транспортная инфраструктура, включающая два аэропорта, способных 

принимать любые типы воздушных судов. В 2009 г. было закончено 

строительство нового мостового перехода через реку Волгу, который 

является одним из самых больших мостов в Европе, вместе дает 

возможность превращения Ульяновска в важный межрегиональный 

логистический центр. 

2) Высокие темпы развития инженерной инфраструктуры. 

Разрешены вопросы по реконструкции главной «газовой артерии» региона 

и строительства дополнительного магистрального газопровода, который 

позволит не только полностью обеспечить потребности действующих и 

строящихся предприятий в тепло- и электроэнергии, но и еще создаст 

необходимый резерв на 10-15 лет вперед. 

3) Значительный производственный и научно-инновационный 

потенциал региона, он является одним из крупнейших промышленных, 

научно-образовательных и культурных центров Поволжья. 

4) Дешевая и квалифицированная рабочая сила на сегодняшний 

момент. В Ульяновске средняя зарплата ниже, чем в соседних городах-

миллионниках, если это является для нас проблемой, то для инвестора это 

большой плюс, так как его затраты на вхождение в нашу область в разы 

ниже, чем на реализацию такого же проекта в других городах например 

таких как, в Самаре или Казани. В Ульяновске намного дешевле земельные 

участки, инфраструктура, стоимость жилья для работников. 

5) В Ульяновской области создана необходимая законодательная 

база и эффективная система государственной поддержки инвестиционных 
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проектов. Приняты законодательные акты, в соответствии с которыми 

инвесторы получают значительные льготы по наиболее важным налогам - 

на имущество, на землю и на прибыль. Относительно новым видом 

поддержки инвесторов стало субсидирование затрат на подготовку кадров. 

При разработке такой системы учитывались пожелания инвесторов не 

только в части налоговых льгот и преференций, но и в части снятия 

административных барьеров и минимизации временных и финансовых 

издержек при реализации проектов. И так три основные причины сделать 

инвестиции именно в наш регион: 

1. Быстрая реализация проектов. 

2. Минимальные инфраструктурные риски: т.е. наличие готовых 

площадок и индустриальных парков с необходимой инфраструктурой и 

возможностью безотлагательной передачи участка в собственность 

инвестору. 

3. Экономия более трети инвестиционных затрат за счет налоговых 

каникул в течение 15 лет. 

В заключение можно сделать вывод о том, что Ульяновская область 

по праву считается экономически развитым регионом, который включает в 

себя накопленный опыт и направлена на диверсификацию экономики 

области за счёт использования внешних и внутренних инвестиций 

и создание благоприятного делового климата на всей территории региона, 

где постоянно поддерживается и эффективно проводится государственная 

инвестиционная политика. Нельзя не заметить, что на сегодняшний 

момент к Ульяновской области привлекается особое внимание в 

формировании благоприятного инвестиционного климата. В этом 

отношении Ульяновская область может служить примером для других 

регионов страны.  
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Важным условием эффективной деятельности предприятия любой 

формы собственности является достаточный объем денежных средств, а 

также умелое управление денежными потоками, поддержание их 

сбалансированности во времени и как следствие этого — обеспечение 

ликвидности  и платежеспособности организации. 

Приказом Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 11н утверждено 

ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», где раскрывается 

порядок отражения денежных потоков организации в отчете о движении 

денежных средств. [1] 

В соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 «Отчет о движении 

денежных средств», в отчете представляется информация о движении 

денежных средств и денежных эквивалентов по операциям, 

осуществленным организацией за отчетный период, т. е. по текущей 

деятельности, а также по инвестиционной и финансовой деятельности за 

этот период.  

Наиболее широко  в отечественной практике проблемы управления 

финансовыми потоками компании были исследованы в работе  Бланка 

И.А. 

Бланк И.А. считает, что основу денежных потоков во всех 

проявлениях составляет чистая прибыль и сумма амортизации как 

материальных, так и  нематериальных активов.[2] 

Ключевыми трудами в практике  развития денежных потоков 

признаются труды зарубежного автора Р. Брейли. 

Р. Брейли утверждает, что управления денежными потоками как 

отдельного раздела в природе не существует, а его составляющие 

элементы, в первую очередь  бюджетирование движения денежных 

потоков или краткосрочное финансирование, должны рассматриваться в 

составе других науках.  

С. Майерс отмечает, что «повсюду в мире использование чеков идет 

на убыль. В расчетах конечных потребителей чеки все больше 

вытесняются кредитными и дебетовыми картами. В расчетах между 

компаниями растет роль электронных переводов». [3] 

Схема основных статей управления и движения денежных потоков 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1.Основные статьи управления и движения денежных 

потоков 

 

Правильно скоординированные денежные потоки выступают 

важным элементом финансовой системы предприятия.  

Знание и грамотное использование современных принципов и 

методов организации и эффективного управления денежными потоками 

позволяют осуществить самостоятельное финансирование деятельности 

предприятия и не привлекать кредитов. 

Понятие «управление денежными потоками» в экономике 

рассматривается с двух сторон:  

1) как система; 

2) как процесс. 

Первый подход подразумевает управление денежными потоками как 

систему принципов, методов, инструментов целенаправленного 

воздействия финансовых менеджеров на движение денежных средств для 

обеспечения финансового равновесия. 

В рамках основных задач предприятия в управлении денежным 

потоком выделены центры ответственности, отслеживающие движение 

денежных средств в двух направлениях: 

1)положительных: 

2) отрицательных денежных потоков. [4] 

Центры положительных денежных потоков выполняют функцию 

центра доходов, поэтому их основная цель - максимизация прибыли, т.е. 

повышения денежного потока. 

Бланк И.А. пишет, что управление денежными потоками возносится 

как процесс. С точки зрения этого аспекта управление денежными 

потоками включает в себя последовательные этапы по повышению 

количества денежных средств. 

Управление денежными потоками включают в себя принятие 

следующих целенаправленных этапов управления, таких как: 
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- анализирование и оценку денежных потоков; 

- планирование по использованию денежных потоков, включающее 

оптимизацию денежных потоков и остатка денежных средств; 

- учет  по движению денежных средств. 

Структуру денежного потока как изменяемого показателя составляет 

наличие следующих составных элементов:  

- денежный приток (положительный денежный поток); 

- денежный отток (отрицательный денежный поток). 

Бернстайн Л.А. отмечает, что теоретически самым эффектным 

можно выделить такое управление денежными потоками, когда полностью 

обеспечена синхронность поступления и выплаты денежных средств и их 

остаток равен нулю. Однако практически этого достичь невозможно, и 

стремиться к этому не следует.  Проследить это можно по отчетности 

организации. [5] 

Брейли В. утверждает, что способность предприятия генерировать 

чистый денежный поток является наивысшим проявлением эффективности 

систем управления хозяйствующим субъектом в отличие от абсолютных 

показателей прибыльности, формируемых в условиях вариабельности 

подходов систем финансового учета и отчетности.  

Результаты распределения денежных потоков предприятия 

отражаются в системе планов формирования и использования денежных 

средств в предстоящем периоде. 

Если  делать общие выводы о состоянии и движении денежных 

потоков, то главное придерживаться закона, обусловленного тем, что 

«деньги должны работать», должны быть находиться постоянно в 

обращении, приносить тем самым доход и прибыль, исключая постепенно 

убытки. 

Именно поэтому при анализе состояния и движения денежных 

потоков необходимо обращать внимание на структуру нахождения 

денежных средств в активах.  

Мирошниченко Т.А в своей работе пишет, что денежные потоки 

основной (текущей) деятельности позволяют оценить возможность 

компании генерировать денежные средства на поддержание 

хозяйственного процесса и выявить тенденции увеличения оборотов, 

вызванные наращиванием производственных мощностей. [6] 

Так же нужно помнить, что чем быстрее денежные потоки из 

реальных и финансовых активов переходят в денежные средства, тем 

эффективнее осуществляется хозяйственная деятельность в целом по всей 

деятельности. 

Таким образом,  мы считаем, что управление денежным потокам - 

это один из важнейших элементов в финансовой политике предприятия. 

Значение управления денежными потоками на предприятии очень важно, 

поскольку от его качества и эффективности зависит не только 
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устойчивость предприятия в конкретный период времени, но и 

способность к дальнейшему развитию, достижению финансового успеха на 

долгую перспективу. 

Повышение качества управления денежными потоками предприятия 

имеет огромное значение, так как, чем качественнее составлено 

управление притока и оттока денежных средств в пределах определенного 

периода времени, тем предприятие, имеет большую вероятность 

поддержания его стабильной работы. 

Мобилизация денежных потоков обеспечивает содержание 

производственной сферы.  Но особое значение имеет финансовое 

обеспечение. 
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Продвижение товара является важным инструментом повышения 

конкурентоспособности предприятия. С развитием IT-технологий одной из 

форм маркетинговых коммуникаций стал Интернет. Возможности, 

предоставляемые интернет-маркетингом, обширны и действенны. 

Основным способом продвижения товара или услуги в интернете является 

создание виртуального магазина.  
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Сегодня очень многие фирмы используют возможности интернет в 

маркетинговых целях. Это связано с двумя факторами [2]. Во-первых, 

данный канал коммуникаций имеет целый ряд преимуществ: 

круглосуточный режим работы, предоставление полной и актуальной 

информации о товаре, работа без посредников, возможность работы на 

международных рынках при минимальных затратах. Во-вторых, темп 

роста аудитории Интернета. Согласно данным фонда «Общественное 

мнение» к концу 2014 г. численность интернет-пользователей составит 

около 80 млн. человек, или 71% населения страны старше 18 лет. 

Интернет-маркетинг (англ. internet marketing) - это выполнение 

последовательных действий в решении маркетинговых задач, используя 

возможности сети Интернет. Основная цель — получение максимального 

эффекта от потенциальной аудитории сайта [1].  

В настоящее время постоянно происходит увеличение списка 

инструментов интернет-маркетинга: веб-сайт, поисковый маркетинг, 

интернет-реклама, E-mail маркетинг, маркетинг социальных связей, 

мобильный маркетинг. Основной целью использования технологий 

интернет-маркетинга, это привлечение покупателя на сайт, который 

выступает, как рекламная площадка по продвижению товаров и услуг на 

рынке [3]. 

Ювелирная фирма «Уран Саха» (Республика Саха (Якутия), 

созданная в 1997 году, занимается производством и продажей ювелирных 

изделий, выполненных в национальном якутском стиле. Девиз ювелирной 

фирмы "Уран Саха" - "Мы храним вековые традиции в прекрасном 

исполнении!" как нельзя лучше определяет ее направление. Ювелирные 

изделия фирмы имеют спрос не только в республике, но и далеко за ее 

пределами. 

Основная цель предприятия – расширение производства, оптовой и 

розничной торговли. Фирма предлагает широкий ассортимент 

ювелирных изделий из серебра и золота, включающий две  группы: 

основной ассортимент изделий (серьги, колье, браслеты, кольца, подвески, 

броши, сувениры и т.п.) и эксклюзивные изделия – дорогостоящие изделия 

ручного труда, в единичном экземпляре. 

Анализ конкурентной среды показывает, что на сегодняшний день из 

республиканских ювелирных фирм наиболее крупными являются 

следующие фирмы: ООО "ЭПЛ Даймонд", Якутская алмазогранильная 

компания, ОАО "Золото Якутии", ООО "Драгоценности Якутии", ООО 

"Сахаювелир", ОАО "Туймаада Даймонд", ИП "Заболоцкая М.И" 

ювелирная фирма "Узор Утум", пять фирм имеют интернет-магазин. 

Конкурентным преимуществом ювелирной фирмы "Уран Саха" является 

производство изделий, выполненных в национальном стиле. 

Ювелирная фирма «Уран Саха», как и многие крупные ювелирные 

предприятия, имеет собственный интернет-магазин. Сайт «Уран Саха» - 
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uran-sakha.ru, работает с 2009 года, разработчиками является группа 

компаний Синет.  

Данный сайт представляет собой интернет-магазин с удобным 

интерфейсом, с полным ассортиментом продукции, также включает в себя 

новости, контактные данные, информацию предприятия.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что сайт используется 

недостаточно эффективно. Популяризация и распространение сайта в 

основном идет через единовременные статьи в журналах, газетах, через 

визитные карточки. К сожалению, на сегодняшний день, сайт ювелирной 

фирмы "Уран Саха" популярен только среди узкого круга потребителей.  

Объем продаж ювелирных изделий посредством интернет-магазина 

составляет 9% от общего объема продаж в 2013 г. По сравнению с 2012 

годом объем продаж вырос на 5%. 

С целью изучения степени информированности потребителей о 

интернет-магазине данного предприятия был проведен опрос в режиме он-

лайн. Опрос показал, что только 10% респондентов готовы приобретать 

ювелирные изделия в интернет-магазинах. На вопрос о том, знают ли 

респонденты о существовании интернет-магазина фирмы "Уран Саха" 60% 

опрошенных ответили отрицательно.  

В целях совершенствования продвижения товара фирмы средствами 

интернет-маркетинга нами разработана программа на период июль 2014 - 

июнь 2015гг. Цель - повышение информированности потребителей об 

интернет-магазине ювелирной фирмы "Уран Саха". Конечный ожидаемый 

результат повышение информированности потребителей об интернет-

магазине "Уран Саха", расширение рынка сбыта. Программа по 

совершенствованию продвижения товара средствами интернет-маркетинга 

на период июль 2014 - июнь 2015гг. включает три этапа. 

На первом этапе нам предстоит провести оптимизацию и 

модернизацию существующего интернет-магазина: обновление каталога 

продукций; новостной ленты, модернизация корзины. Необходимым 

шагом считаем внедрение электронных платежей. На данном этапе 

создания выполняется комплекс подготовительных работ для дальнейшей 

раскрутки и продвижения интернет-магазина как веб-сайта. Выполняется 

проверка и при необходимости корректировка ранее проведенной 

оптимизации, а также анализ текстовой и технической части (аудит), 

помогающий выявить «болевые точки» на пути эффективного 

продвижения в поисковых системах.  

Второй этап продвижения: раскрутка сайта интернет-магазина. С 

этой целью организуется продвижение сайта в основных поисковых 

системах. 

Третий этап предполагает поддержку результатов продвижения - E-

mail рассылка, поддерживание официальных групп в социальных сетях. На 

данном этапе в режиме постоянного мониторинга осуществляются 

http://www.divier.ru/uslugi/prodvizhenie_saytov/
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корректировка списка запросов, по которым осуществляется раскрутка, 

текстов ссылок, списка площадок, размещенного контента, а также 

решение различных технических вопросов и – как результат – увеличение 

конвертации посетителей в покупателей. Прибыль и стабильные продажи 

приносит только планомерное и поступательное решение задач - 

разработка, создание и раскрутка интернет-магазина.  

Для размещения баннерной рекламы и выхода на российский и 

международный рынки наиболее эффективным и популярным является 

сайт РЕСТЭК Junwex. Ведущий отраслевой сайт и авторитетный источник 

информации о ювелирной отрасли в России и в мире. Дает возможность 

размещать рекламу на интернет сайте - www.junwex.com. 

Сегодня практически любое торговое предприятие имеет свою 

страничку в социальных сетях. Как показывает опыт других предприятий 

социальная сеть эффективный инструмент для продвижения товара. Также 

и для ювелирной фирмы "Уран Саха" создание своей страницы принесет 

больше пользы, ведь продвижение в социальных сетях позволяет точечно 

воздействовать на целевую аудиторию, выбирать площадки, где эта 

аудитория в большей степени представлена и наиболее подходящие 

способы коммуникации с ней. 

Среди стратегий продвижения товара ювелирной фирмы "Уран 

Саха" в социальных сетях можно воспользоваться следующими: создание 

сообщества, организация спецпроектов (игры, тесты, конкурсы и т. д.), 

ведение диалога с потенциальными клиентами. 

В целом, анализ маркетинговой деятельности интернет-магазина 

"Уран Саха" показал, что на сегодняшний день фирма недостаточно 

использует возможности продвижения товаров в Интернет. Средства 

интернет-маркетинга позволят фирме существенно расширить клиентскую 

базу, так как отмечается интерес к якутским национальным украшениям не 

только среди местного населения.  

Интернет-магазин позволит реализовать комплекс мер, 

направленных на решение различных проблем, которые возникают в 

процессе реализации товара и на улучшение уровня обслуживания 

клиентов, повышение их лояльности, уменьшение торговых издержек и 

повышение степени автоматизации работы. Грамотно разработанный и 

реализованный на практике интернет-магазин представляет собой 

прекрасный и эффективный инструмент маркетинга и активного 

продвижения товаров и услуг на рынок. 
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Процессы являются основой любых организационных систем. Если 

предприятие успешно осуществляет деятельность, присутствует на рынке, 

то это значит, что его процессы в достаточной степени результативны и 

эффективны. Вопрос лишь в том, обеспечит ли существующая система 

управления устойчивое, в заданной степени рентабельное 

функционирование предприятия в перспективе. Процессный подход в 

данном случае – базовое средство в наборе важнейших инструментов, 

которые может использовать руководитель. При этом вопросы 

совершенствования бизнес-процессов предприятия являются ключевыми. 

Стандарт ISO 9000 определяет процесс как совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующих входы и выходы [2, с. 68]. Таким образом,  под процессом 

можно понимать логическую последовательность связанных действий, 

которые преобразуют вход в результаты или выход. При рассмотрении 

данного понятия с точки зрения экономики и возникает определение 

«бизнес-процесс». 

Бизнес-процесс — цепь логически связанных, повторяющихся 

действий, в результате которых используются ресурсы предприятия для 

переработки объекта (физически или виртуально) с целью достижения 

определенных измеримых результатов или продукции для удовлетворения 

внутренних и внешних потребителей [1, с. 15]. 

С помощью бизнес-процессов можно сгруппировать различные виды 

деятельности организации по результату, который важен для конечного 

клиента или партнера организации. Они показывают последовательность и 

взаимосвязи работ, условия выполнения  и необходимые для этого 

ресурсы. В качестве ресурсов можно рассматривать сырье, финансы, 

персонал, оборудование, информационные системы и т.д. Бизнес-процессы 

можно оценить с точки зрения стоимости их для предприятия и прибыли, 

http://mavriz.ru/articles/2006/3/4024.html
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которую они приносят.  Должностные инструкции в этой связи 

трансформируются в конкретные работы и операции и тем самым 

становятся более понятными своим исполнителям: определяется их время 

и контекст в общей деятельности организации, а также условия их 

выполнения [4, с. 64]. 

Бизнес-процессы составляют следующие группы: 

1) Основные бизнес-процессы – это текущая деятельность 

предприятия по производству товара (услуги). Основные процессы 

создают добавленную стоимость, обеспечивают все стадии жизненного 

цикла продукции. К основным процессам можно отнести: анализ рынка и 

ожиданий потребителей;  разработка продукта или услуги; производство 

товара/услуги; организация продаж; организация послепродажного 

обслуживания потребителя. 

2) Обеспечивающие бизнес-процессы – это процессы, которые 

направлены на обеспечение основных процессов, процессов управления и 

развития. Обеспечивающие бизнес-процессы формируют инфраструктуру 

предприятия. Это процессы организации закупок, обеспечения ресурсами, 

заключения договоров. 

К вспомогательным (поддерживающим) – процессы, необходимые 

для функционирования основных процессов и имеющие косвенную 

ценность для потребителя: управление персоналом, управление 

механическим и энергетическим оборудованием, состоянием зданий и 

сооружений, управление транспортом, управление информационными 

системами и технологиями и т.п. 

3) Бизнес-процессы управления – процессы, которые обеспечивают 

общий менеджмент предприятия в целом. Бизнес-процессы управления 

являются по своей сути вертикальными, это процессы: управление 

персоналом; управление информацией; управление финансами; 

управление взаимодействием с внешней средой; управление изменениями.  

К управленческим процессам  можно отнести процессы, 

необходимые для обеспечения функционирования основных процессов: 

анализ со стороны руководства, внутренний аудит системы, оперативное 

планирование деятельности (бюджетирование). 

Однако, необходимо отметить, что каждое промышленное  

предприятие при определении процессов учитывает собственную 

специфику. 

Всеобщие принципы оптимизации бизнес-процессов специалисты, в 

области управления бизнес-процессами, интерпретируют в двух аспектах – 

функциональном и структурном. Функциональность принципов 

заключается в зависимости от функций управления организации при 

оптимизации бизнес-процессов от возмущающих воздействий внешних и 

внутренних факторов и обеспечивает целеустремленность 

функционирования организации и сети процессов.  
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Структурный аспект предполагает определенный порядок 

оптимизации бизнес-процессов и реорганизации сети процессов 

предприятия. 

Принцип совместимости предполагает такую общность процессов, 

которая обеспечивает возможность их взаимодействия. Взаимодействие 

совместимых процессов сети обеспечивает ее сохранение и устойчивое 

состояние. Действие принципа затрагивает и структурную, и 

функциональную совместимость, а также сбалансированное развитие 

предприятия, системы инновационной деятельности предприятия, 

совершенствование сети инновационных процессов. 

Принцип актуализации заключается в формировании функций 

управления сетью процессов и мониторинга их динамики при условии 

сохранения целостности сети. Действие принципа требует учета как можно 

большего количества факторов, позволяющих оценить выполнение 

намеченного плана внедрения. Однако такая практика ведет к созданию 

сложной, дорогостоящей системы учета, может вызвать появление 

избыточных данных, непродуктивное расходование времени, средств, 

усилий. Кроме того, с психологической точки зрения, тотальная система 

учета и контроля пагубно влияет на персонал. 

Принцип регуляции – функциональный принцип – направлен на 

противодействие внешним возмущающим воздействиям и сохранение 

устойчивой структуры. Основным правилом применения данного 

принципа является устранение в первую очередь тех отклонений, 

промедление в устранении которых может привести к непоправимым 

последствиям и экономическим потерям. 

Как правило, достижение цели предприятия затруднено из-за потерь 

рабочего времени, которые увеличивают затраты, не создавая добавленной 

ценности, из-за рассогласованности в принятии управленческих решений, 

особенно с учетом долгосрочной перспективы, отсутствия системы 

оперативного мониторинга показателей эффективности бизнес-процессов 

и управления ими. Очевидно, что для повышения эффективности затраты 

необходимо уменьшать. Один из способов их снижения заключается в 

умении управлять временем в ходе выполнения бизнес-процессов. 

При этом руководители должны понимать, что: 

- повышение эффективности оказывает влияние не только на 

финансовые показатели организации (рентабельность, выручку, прибыль и 

др.), но и на такие факторы, как удовлетворенность клиента, персонала, 

корпоративная культура работников предприятия; 

- повышение эффективности проблематично или вовсе нереально без 

системы фиксирования состояния и хода существующих в организации 

бизнес-процессов, без определяющих их показателей, знания владельцами 

процессов состояния дел во временных промежутках. Улучшения 

состояния деятельности предприятия невозможно без оперативного 
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мониторинга ключевых показателей бизнес-процессов для ускорения 

процедур принятия управленческих решений и повышения управляемости 

в целом. 

Исходя из опыта передовых компаний, эти проблемы решаются при 

организации работы на базе процессного метода. 

Система управления процессами организации включает: действия по 

преобразованию входов в выход; систему сбора информации о показателях 

процесса;  систему анализа этой информации и принятия управленческого 

решения лицом, ответственным за эффективность процесса; систему 

непрерывного улучшения показателей процесса и корректирующих 

действий по устранению причин отклонений [5, с. 13]. 

Совершенствование бизнес-процессов обычно начинается с их 

описания. Уже на стадии полготовки графических схем можно увидеть 

проблемные места (дублирование ответственности, документов или, 

наоборот, отсутствие необходимых действий и документов) [3 ,с. 51]. 

Описание бизнес-процессов в организации может продлиться 2-6 месяцев 

в зависимости от масштаба организации и интенсивности ее работ. Если 

описание затягивается на большой срок, то оно может потерять 

актуальность. 

Определение параметров и оптимизация бизнес-процессов может 

начаться параллельно с их описанием и продолжиться 2-3 месяца. 

Внедрение также можно начинать параллельно с первыми двумя работами, 

и займет оно 3-6 месяцев [4. с. 66].  

Таким образом, для эффективного управления бизнес-процессом 

необходимо четко определить: цель управления (Куда идем?); показатели 

достижения цели (Куда пришли?); ресурсы управления (Чем 

воздействуем?); закон управления (Как воздействуем?); 

Установление цели  требует управленческих усилий, а для её 

достижения необходим вовлеченный персонал, который  будет 

рассматривать её достижение как свой интерес. Также необходимо 

оценивать уровень достижения цели. Управление процессом является 

многоплановым, сложным явлением в системе менеджмента. Управление 

включает в себя несколько составляющих, важнейшими из которых 

являются выбор цели управления, показателей достижения цели, ресурсы 

управления и законы управления. 

Недостаточное внимание к проблемам управления процессами (как 

излишняя заформализованность, детализация, так и пренебрежение 

управлением) делает управление неэффективными, не позволяет получать 

соответствующие результаты от современных стратегий управления: 6 

сигм, TQM , бережливого производства и т.п., которые опираются на 

эффективное управление процессами на низшем оперативном уровне [6, с. 

153]. 
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Зарождение управленческого учета произошло в середине ХIХ в. 

Появление многочисленных промышленных предприятий и транспортных 

компаний, акционерных обществ и свободного предпринимательства 

способствовало возникновению конкуренции, рынков товаров, труда и 

капитала. Расширение границ коммерческой деятельности изменило 

подходы к ведению бизнеса.  

Следовательно, управленческий учет исторически развивался, 

исходя из объективных потребностей рациональной организации 

производства, торговли, сферы услуг. Он жизненно необходим для 

благополучия предприятия, собственников и сотрудников. Этот вид учета 

имеет незаменимое свойство – приспосабливаться к требованиям 

последних информационных и производственных технологий. 

С учетом особенностей управленческого учета и его отличия от 

других видов учета можно сформулировать его основные задачи: 

1. обеспечение информацией для контроля за соблюдением 

целесообразности хозяйственных операций, рациональным 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

2.организация учета и калькулирования затрат; 



231 Новосибирский государственный аграрный университет 

3.предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности организации, выявление внутрихозяйственных резервов, 

обеспечение финансовой устойчивости предприятия; 

4.подготовка информации для мотивации управленческих решений о 

прекращении или продолжении выпуска видов продукции, работ и услуг; 

5.выбор наиболее эффективных путей развития предприятия; 

6.организация бюджетирования. 

Предметом управленческого учета можно считать производственно-

хозяйственную и коммерческую деятельность организации в целом и его 

отдельных объектов. 

 Объектами управленческого учета в настоящее время выступают 

затраты (издержки производства и обращения), доходы предприятия и его 

отдельных структурных подразделений, управленческое планирование, 

внутреннее ценообразование и система внутренней отчетности.  

Коммерческая деятельность многих организаций состоит из таких 

процессов, как снабжение, производство и сбыт.  На каждом из этих 

процессов организация несет определенные затраты, которые необходимо 

учитывать.  

Понятие «затраты» многоплановое, поэтому информация о затратах, 

отраженная в учете, используется для различных целей. 

Во-первых, она необходима для определения себестоимости 

продукции (работ, услуг), формирования финансового результата 

деятельности организации и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Такая информация концентрируется в рамках бухгалтерского 

(финансового) учета. 

Во-вторых, она нужна для планирования, анализа и контроля затрат с 

целью рационального использования  ресурсов (материальных, трудовых, 

финансовых) и принятия оптимальных управленческих решений по 

ассортименту продукции, ценообразованию, инвестициям. Указанная 

информация формируется в управленческом учете. 

В-третьих, затраты являются объектом пристального внимания 

работников налоговых органов как один из элементов формирования 

прибыли для целей налогообложения. Вступивший в силу с 1 января 2002г. 

глава 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ предусматривает 

обособленную систему налогового учета, где также присутствует 

информация о затратах. 

Понятие «затраты» сопряжено с рядом других понятий. На 

протяжении многих лет в экономической литературе, нормативных 

документах используются термины «затраты», «расходы», «издержки» как 

синонимии, четкого разграничения между этими понятиями нет. В 

экономической теории в основном используют термин «издержки», в 

практике и нормативных документах – «затраты» или «расходы». Однако в 
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международной практике «затраты» и «расходы» имеют существенное 

различия, в основе которых лежат как их состав, так и фактор времени. 

В соответствии с ПБУ 10/999 расходами организации признается 

уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновение обязательств, 

приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества) 

[1,с.1]. 

Неотъемлемым элементом коммерческой деятельности многих 

организаций является учет расходов на продажу и порядок их 

распределения. Учет, контроль и анализ издержек обращения  имеет 

важное значение, особенно с точки зрения принятия правильных 

управленческих решений. Данные учета издержек обращения являются 

важным средством для выявления резервов их снижения, для постоянного 

контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов с целью повышения рентабельности предприятия.  

Изучение издержек обращения в сфере торговли в современных 

условиях хозяйствования имеет большое практическое значение. 

Результаты работы каждого предприятия, его конкурентоспособность 

находятся во все большей зависимости от уровня затрат (расходов на 

продажу). 

 Для учета расходов на продажу в Плане счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций предусмотрен счет 44 

«Расходы на продажу». Данный счет по отношению к балансу является 

активным, а по содержанию – собирательно-распределительным. Он 

предназначен для обобщения информации о расходах, связанных с 

продажей товаров, готовой продукции, работ и услуг. [3]  

Аналитический учет по счету 44 «Расходы на продажу» ведется по 

видам и статьям расходов: 

-  транспортные расходы; 

-  расходы на оплату труда; 

-  отчисления на социальные нужды; 

-  амортизация основных средств и нематериальных активов; 

-  расходы на топливо, газ, электроэнергию; 

-  расходы на хранение, подработку и упаковку товаров; 

-  расходы на рекламу; 

-  расходы на ремонт основных средств; 

-  прочие расходы. 

Организациям предоставляется право сокращать и расширять 

перечень статей в пределах затрат, предусмотренных Методическими 

указаниями по бухгалтерскому учету. Данные об издержках обращения 

используются для составления бухгалтерских отчетов (месячных, 

квартальных, годовых). 
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Анализ затрат предприятий вскрывает резервы оптимизации 

торговых затрат и создает необходимую информационную базу для 

текущего, оперативного и стратегического планирования. 

 Важную роль в управленческом учете играет классификация затрат 

на прямые и косвенные. К прямым относятся затраты, которые можно 

отнести на себестоимость продукции, центр затрат, центр ответственности 

или любой изучаемый объект. Примером прямых затрат могут служить 

стоимость сырья и основных материалов, заработная плата основных 

производственных рабочих. 

Косвенные – затраты, которые нельзя или экономически 

нецелесообразно отнести на объект учета затрат (продукция, объем работ, 

услуга, центр ответственности). К ним относятся издержки, связанные с 

эксплуатацией оборудования, управлением производства, реализацией 

продукцией. Косвенные расходы не имеют прямой связи с объектами 

калькулирования и включаются в состав себестоимости только расчетным 

путем. 

Таким образом, управленческий учет расходов  по продажам 

составляет довольно сложный блок анализа расходов, который следует 

проводить постоянно по разным направлениям. Непрерывный текущий 

учет и контроль издержек в местах возникновения затрат – повседневные 

выявления возможных отклонений от установленных норм, причин и 

виновников этих отклонений – должен удовлетворять требованиям 

оперативного управления торговыми предприятиями.  
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Выставочный бизнес (экспобизнес) - это предпринимательская 

деятельность, направленная на подготовку и проведение торговых 

выставок - специальных массовых мероприятий, где на коммерческой 

основе демонстрируются и получают распространение товары и услуги и 

которые проходят в чётко установленные сроки с определённой 

периодичностью и в заранее установленном месте [1]. Работу экспобизнеса 

часто называют выставочной деятельностью. 

Выставочный бизнес ориентирован на формирование 

многосторонних коммуникаций и установление прочных долговременных 

отношений с множеством разнообразных аудиторий и клиентских групп. 

Помимо целевых клиентов, он стремится охватить властные структуры, 

отраслевые министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты и 

профессиональные ассоциации, выставочные союзы и общественные 

объединения, партнёров и СМИ, а также общество в целом [2]. 

GR-потребности выставочного бизнеса нацелены на взаимодействие 

с правительственными органами (GR [3]), которое необходимо для 

получения устойчивой позитивной репутации выставочного бизнеса во 

власти и обеспечения государственного содействия его деятельности и 

планам. Наиболее реально заручится информационной поддержкой 

властей, которая сводится к следующему: 

 утверждение распоряжений о поддержке и патронате выставок 

со стороны государственных структур; 

 подписание должностными лицами официальных приветствий 

участникам выставок; 

 участие государственных чиновников в торжественных 

церемониях официального открытия выставок. 

Лоббирование интересов экспобизнеса в государственных, 

профессиональных и общественных структурах осуществляется 

посредством целого комплекса действий [4]: 

 работа в составе комиссий и советов по выставочной деятельности, 

членство в профессиональных выставочных союзах и ассоциациях; 

 взаимодействие с властными структурами всех уровней, торгово-

промышленными палатами, предпринимательскими союзами, отраслевыми 

ассоциациями и общественными объединениями; 

 оказание влияния на лиц, принимающих решения, касающиеся 

выставочной деятельности; 
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 укрепление имиджа и престижа выставочного предпринимательства в 

деловом мире; 

 пропаганда важной роли выставочного сектора в экономике страны; 

 разработка концепций и программ развития выставочной деятельности; 

 формирование этических норм и профессиональных традиций 

выставочного сообщества; 

 размещение в СМИ информационных и аналитических материалов, 

освещающих актуальные проблемы выставочной деятельности. 

Сотрудничество выставочного бизнеса с профессиональными 

объединениями (отраслевыми союзами, промышленными ассоциациями и 

профессиональными гильдиями) играет важную роль при подготовке и 

проведении выставок: обеспечивает дополнительную поддержку, 

свидетельствует об отраслевой важности и подчёркивает значимость. 

Объединения оказывают помощь, как при наборе экспонентов, так и при 

оповещении заинтересованных специалистов о предстоящей выставке. 

Экспобизнес распространяет информацию о выставках через сайты и 

печатные издания союзов и ассоциаций, делает презентации выставок на 

мероприятиях, организуемых профессиональными объединениями. 

Нередко имеет место совместное проведение деловых мероприятий на 

выставке, а также участие объединений в формировании разделов 

экспозиции. 

PR выставочного бизнеса в СМИ позволяет установить 

информационные связи с самыми широкими слоями общества [5]. Именно 

через газеты, радио и телевидение формируется отношение 

общественности к конкретной выставке и её устроителю. 

Международное сотрудничество экспобизнеса с зарубежными 

профессиональными ассоциациями, промышленными союзами и СМИ 

является плодотворным при формировании иностранных коллективных 

экспозиций. Партнёрство с зарубежными выставочными центрами и 

организациями, работа на профильных выставках за рубежом способствует 

расширению осведомленности о международных стандартах выставочной 

деятельности. Членство в международных выставочных союзах повышает 

доверие иностранных участников к выставке и его устроителю.  

Методическая деятельность выставочного бизнеса ведётся по 

следующим направлениям. 

1. Исследования и аналитика: 

 оценка состояния и перспектив выставочной деятельности; 

 определение эффективности участия в выставках; 

 выявление тенденций развития выставочного 

предпринимательства; 

 поиск приоритетных направлений выставочной деятельности; 

 подбор зарубежных выставок для участия российских 

предприятий. 
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 прогноз потребности в объектах выставочной недвижимости; 

 разработка предложений по строительству и развитию 

выставочных комплексов и инфраструктуры; 

2. Законотворчество и нормотворчество: 

 участие в законотворческой и нормотворческой деятельности, 

направленной на создание правовых, экономических и организационных 

условий, оптимальных для выставочной деятельности; 

 разработка стандартов и технических регламентов, положений 

и правил в связи с выставочной деятельностью. 

3. Консалтинг: 

 создание концепций выставок; 

 экспертиза выставочных программ и проектов (исследование 

аналогов, анализ рынков, составление досье), расчёт сметной стоимости; 

 подготовка дайджеста намеченных на определённый 

календарный период выставок по заданному тематическому направлению; 

 консультирование по вопросу организации выставок. 

4. Учебная работа: 

 создание учебных пособий и образовательных программ для 

подготовки выставочных кадров; 

 участие в обучении выставочных работников; 

 организация занятий по подготовке стендистов (семинары, 

лекции, тренинги) к эффективной работе на выставках. 

Благотворительная деятельность выставочного бизнеса включает 

обширный комплекс мер [6], среди которых: 

 выделение средств на строительство и восстановление 

исторических памятников и культовых сооружений; 

 финансирование мероприятий по сохранению и возрождению 

духовности; 

 содействие развитию народного творчества и художественных 

промыслов; 

 шефство над детскими учреждениями, поддержка 

малообеспеченных слоёв населения, помощь пенсионерам и ветеранам; 

 участие в программах по оказанию помощи пострадавшим в 

результате стихийных бедствий. 

Прочие PR-инструменты выставочного бизнеса. К ним относятся: 

 презентация выставочного проекта на смежных выставках; 

 организация поддерживающих акций, способствующих 

формированию у целевых клиентов лояльного отношения к выставке; 

 создание поводов для неформального общения с потенциальными 

партнёрами и целевыми клиентами (организация фуршетов, 

корпоративных праздников и др.); 

 проведение торжественно-церемониальных, праздничных и 

культурно-развлекательных мероприятий на выставке. 
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Выставочный бизнес ориентирован на установление и поддержание 

прочных долговременных партнёрских отношений с множеством 

разнообразных аудиторий и клиентских групп. Выстраивание отношений 

выставочного бизнеса с властью, деловой средой и обществом 

обеспечивается при помощи специальных приёмов и методов. 

Лоббирование выставочного бизнеса как позитивного направления 

предпринимательской деятельности необходимо, тогда как протекционизм 

и отстаивание узких интересов недопустимы.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Н.Р. Сулейманова, студентка 

Ульяновский государственный технический университет 

(Россия, г. Ульяновск) 

 

Развитие инновационной деятельности является одним из 

важнейших факторов социально-экономического роста региона. Стратегия 

инновационной деятельности в Ульяновской области направлена на 

развитие научных исследований и разработок, решение социальных 

проблем с использованием новейших технологий, рост объёмов 

производства и реализации наукоёмкой продукции.  

Инновационный потенциал области представляет собой 

совокупность материально-технических, интеллектуальных, 

информационных и других ресурсов, которые предназначены для 

собственного развития, что открывает возможности для появления 

инновационной восприимчивости и активности. Он предстает в виде 

научно-исследовательских, проектно-конструкторских, технологических 
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организаций, экспериментальных производств, опытных полигонов, 

учебных заведений, персонала и технических средств этих организаций. 

Также хочется отметить, что решением Совета Ассоциации 

инновационных регионов России от 5 апреля 2012 года в ее состав была 

принята и Ульяновская область. [1]  

В задачи Ассоциации входит: 

 Стимулирование обмена накопленным опытом по созданию 

благоприятной правовой, экономической, социальной, творческой среды 

развития инноваций. 

 Организация и продвижение совместных инновационных, 

экономических, научно-технических и образовательных проектов среди 

членов Ассоциации, в органах власти и институтах развития России. 

Члены АИРР также способствуют продвижению совместных 

инновационных, экономических, научно-технических и образовательных 

проектов в органах государственной власти РФ, осуществляют совместный 

поиск инвесторов. Регионы, входящие в состав АИРР участвуют в 

формировании интеллектуального наполнения повестки дня с целью 

развития инноваций на всероссийском уровне. 

Инновационная деятельность нашей области находится на 

достаточно высоком уровне. Это подтверждается следующими фактами:  

1. В настоящее время Ульяновская область входит в пятерку 

лидеров среди регионов России по доле НИОКР в Валовом региональном 

продукте. Внутренние затраты на научные исследования и разработки 

составляют более 8 млрд. руб.[2]. 

2. Ульяновская область занимает 1 место среди регионов ПФО в 

2009- 2012 годах по количеству поданных заявок на изобретения и 

полезные модели на 10000 человек[2]. 

3. На конец 2013 года Ульяновская область среди 83 субъектов 

России заняла 16 место по инновационному развитию и входит в группу 

средне-сильных инноваторов[3]. 

Также, в нашей области около 130 фирм, которые работают в сфере 

информационных технологий и которые успешно выходят на 

международный рынок, лидируют в российских и мировых рейтингах и 

конкурсах, привлекают инвестиции. Большинство из них (почти 90) 

практикуют веб-разработку, около 30-ти компаний предоставляют услуги 

по автоматизации бизнес-процессов, 10 занимаются информационной 

безопасностью. Общая численность специалистов этой сферы превышает 2 

тыс. человек [4]. 

Научно-исследовательский институт атомных реакторов в г. 

Димитровграде является центром ядерно-инновационного кластера. Там 

создаются реакторы нового поколения, которые впоследствии могут стать 

первыми в мире коммерческими реакторами малой мощности, а также 
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осуществляется производство радиофармпрепаратов для лечения 

онкологических заболеваний [5]. 

Но в нашем регионе есть также ряд проблем, которые вызывают 

противоречие между существующим инновационным потенциалом и 

результатами его функционирования. К ним относят: 

 1) инновационная инфраструктура области недостаточно 

приспособлена к потребностям предприятий промышленного комплекса, 

использующих инновации, и организаций научно-технической сферы;  

2) отсутствует механизм коммерциализации и передачи передовых 

технологий, созданных в государственных научных организациях и вузах, 

технопаркам, а затем организациям Ульяновской области для внедрения в 

производство;  

3) недостаточно развит спрос организаций реального сектора 

экономики Ульяновской области на перспективные с точки зрения 

коммерческого применения результаты интеллектуальной деятельности;  

4) существует дефицит квалифицированных специалистов по 

коммерциализации научно-технических разработок и управлению 

результатами интеллектуальной деятельности [6].  

На предотвращение имеющихся проблем разработана Областная 

целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской 

области», на 2011-2015 годы, целью которой является создание механизма 

коммерциализации и передачи передовых технологий в действующее 

производство через содействие развитию малого и среднего 

инновационного предпринимательства для обеспечения динамичного 

развития инновационной деятельности как приоритетного направления 

социально-экономической политики Ульяновской области. 

В Программе предусматривается реализация мероприятий по 

следующим направлениям: 1) разработка и совершенствование 

нормативных правовых актов в сфере инновационной деятельности 

Ульяновской области; 2) развитие инновационной инфраструктуры; 3) 

содействие росту количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность; 4) 

повышение уровня инновационной культуры; информационное 

обеспечение инновационной деятельности; развитие имиджа Ульяновской 

области как территории инновационного развития; 5) развитие кадрового 

потенциала в инновационной сфере; 6) развитие наноиндустрии и 

нанотехнологий [6]. 

Предполагаемый объём финансирования Программы составляет 

2168,65 млн. рублей, в том числе: средства областного бюджета 

Ульяновской области – 394,20 млн. рублей; иные средства – 1774,45 млн. 

рублей [6].  

Данная программа разработана в рамках «Стратегии социально-

экономического развития Ульяновской области на период до 2020 года». 
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Как видим, Ульяновская область активно занимается инновационной 

деятельностью и не останавливается на достигнутом.  
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В настоящее время в Новосибирской области производством и 

переработкой мяса заняты: 

- интегрированные структуры, ядром которых являются крупные 

перерабатывающие предприятия с объемом переработки от 20 тыс. т в год 

(ОАО «Кудряшовский свинокомплекс», ООО «Сибирская 

продовольственная компания», ООО «Торговая площадь»); 

-  перерабатывающие предприятия средней мощности с объемом 

переработки от 0,5 до 20 тыс. т в год (ЗАО «Венгеровский мясокомбинат», 

ЗАО  «Карасукский мясокомбинат» и др.); 

- сельскохозяйственные организации, имеющие 

перерабатывающие цеха, с объемом переработки до 0,5 тыс. т в год (ЗАО 

«Пламя», ООО «Болтово», ЗАО им. Кирова Сузунского района и др.) 

(рис.1). 

http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/565
http://www.iregions.org/regions/ulyanovsk/innovative/
http://minpromtorg.permkrai.ru/f/12595
http://uldelo.ru/article/it-klaster-ofitsialnyy-startletom
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Рис.1. Схема функционирования мясного подкомплекса Новосибирской 

области (разработано диссертантом). 

 

Рассмотрим структуру рынка производителей мясной продукции 

Новосибирской области, где представлены такие региональные 

производители, как «Омский бекон», «Тогучинская мясная компания» 

(ТМК), «Мироторг» и др. (Рисунок). Но наиболее крупным из них является 

Кудряшовский мясокомбинат (КМК), обеспечивающий продукцией из 

свинины не только Новосибирскую область, но и весь Сибирский 

Федеральный Округ, а также Восточную Сибирь и часть Дальнего Востока 

(рис.2). КМК является производителем ориентированным на оптовое 

звено, которое занимается распределительной функцией на рынке среди 

розничного сегмента, а также осуществляющим логистику. 
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Рис.2. Структура рынка производителей мясной продукции в 

Новосибирской области зависимости от объема продаж в 2014 г. 

 

Динамика наличия ресурсного  потенциала предопределяет развитие 

мясного подкомплекса Новосибирской области. Общеизвестно, что 

производство продукции свиноводства и птицеводства требует меньших 

капитальных вложений, чем скотоводство, и быстрее окупается ввиду 

короткого производственного цикла. 

По-прежнему региону необходимо мясное скотоводство, поскольку 

производство говядины и телятины за период 2008-2010 гг. сократилось на 

16 %. Эволюционные изменения культуры потребления привели к 

изменению структуры производства, к увеличению доли наиболее 

востребованных продуктов [2]. 

 

Таблица 1. Производство мяса в  сельскохозяйственных организация 

Новосибирской области, тыс. т 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. к 

2009 г., % 

Мясо (в живом весе) – всего 205,2 208,9 224 231,1 225 109,6 

в т.ч. в с.-х. организациях 114,5 115,9 126,3 135,1 133,9 116,9 

говядина - всего 78,5 73,3 69,4 73,8 64,7 82,4 

в т.ч. в с.-х. организациях 44,5 42,3 39 42,3 35,7 80, 2 

свинина – всего 55,5 62,1 69 65,1 61,8 111,4 

в т.ч. в с.-х. организациях 26 28,8 30,2 30,6 30,1 115,8 

 баранина - всего 3,8 4,9 4,8 5 6,2 163,2 

в т.ч. в с.-х. организациях 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0 

мясо птицы - всего 62,3 64,1 75,8 82,4 87,5 140,4 

в т.ч. в с.-х. организациях 42,9 43,6 55,9 61,2 67,3 156,9 

Мясо (в убойном весе)- всего 141,3 142,1 155,4 158,3 155,4 110,0 

в т.ч. в с.-х. организациях 79,1 79 87,7 93,2 93,8 118,6 
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В динамике наблюдается увеличение объемов производства мяса в 

живом весе в сельскохозяйственных организациях Новосибирской области 

на 19,4 тыс. т, или на 17%, что связано с ростом объемов производства 

мяса птицы в 1,5 раза (табл.1). 

Объемы производства говядины в 2013 г. по сравнении с 2009 г. 

снизились на 20%, следствием чего является снижение объемов 

реализации крупного рогатого скота в живом весе на 25% (табл. 2). 

 

Таблица 2. Реализация продукции сельскохозяйственными 

организациями, не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, т 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. к 

2009 г., % 

Скот и птица (в живом весе) - всего 109182 112899 121654 127294 125071 114,6 

в том числе:  

    крупный рогатый скот 

39876 41327 35281 37438 29831 74,8 

овцы и козы 107 113 87 47 60 56,1 

свиньи 25250 27292 27701 28055 28158 111,5 

птица 42771 43108 57297 60624 66177 154,7 

прочие виды скота 1178 1060 1289 1131 845 71,7 

 

Исходя из данных приведенных в таблице 3, рост цен на молоко 

выше, чем на мясо крупного рогатого скота и  за исследуемый период 

увеличение цены на молоко составило 91%, а на скот и птицу в живой 

массе лишь 13%, как и на зерно  на 58%. 

 

Таблица 3. Фактически сложившиеся средние цены реализации 

основных видов продукции сельскохозяйственными организациями, не 

относящимися к субъектам малого предпринимательства, руб/т 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. к 2009 

г., % 

Зерно 3764 3537 4694 5503 5964 158,4 

Картофель 8692 9735 9017 10012 10874 125,1 

Овощи 21210 12603 14279 18335 49825 234,9 

Скот и птица (в живом весе) 61020 62588 67797 71353 69098 113,2 

Молоко 9153 13249 14620 14724 17522 191,4 

 

Таким образом, в качестве основных перспективных направлений 

развития производства и переработки мяса: 

1. Дифференцированная производственная политика. Для 

районов с низким доходом населения - расширение ассортимента мясной 

продукции за счет более дешевых и экономически доступных продуктов 

[1]. 

2. Количественное и качественное наращивание поголовья. 

Ориентация на производство качественного мяса. 

3. Развитие сбытовой политики производственных и 

перерабатывающих организаций. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

И.В. Хайлова, аспирант  

Кубанский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Краснодар) 

 

Любая хозяйственная деятельность подразумевает владение 

имуществом. Успешная работа предприятия напрямую связана с 

грамотным ведением бухгалтерского учета этого имущества. Та часть 

имущества, которой предприятие владеет более 12 месяцев и которая 

участвует в производстве продукции, называется основными средствами. 

Основной задачей бухгалтерского учета основных средств является 

отражение точной информации об основных средствах, необходимой для 

полного раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Главным задачами учета основных средств являются: 

– формирование, а также определение фактических затрат, 

связанных с приобретением, содержанием и выбытием основных средств; 

– точное выявление результатов от выбытия основных средств; 

– обеспечение контроля за сохранностью основных средств; 

– анализ эффективности использования основных средств. 

Порядок бухгалтерского учета основных средств регламентируется 

положением по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных средств», 

которое устанавливает правила отражения информации об основных 

средствах в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

В соответствии с требованиями Федерального закона о 

бухгалтерском учете №129–ФЗ от 21.11.1996г. «Организации, 

применяющие упрощенную систему налогообложения, ведут учет 

основных средств и нематериальных активов в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете», а с 

http://regionsar.ru/node/226
http://regionsar.ru/node/226


245 Новосибирский государственный аграрный университет 

01.01.2013 года в соответствии с требованиями Федерального закона о 

бухгалтерском учете №402–ФЗ от 06.12.2011г. данные организации 

обязаны вести бухгалтерский учет. 

Для формирования мнения о достоверности информации об 

основных средствах необходимо было проверить: 

– наличие и сохранность основных средств; 

– правильность отражения в учете капитального ремонта основных 

средств; 

– правильность начисления амортизации; 

– правильность определения балансовой стоимости основных 

средств; 

– правильность отражения в учете операций поступления, 

внутреннего перемещения и выбытия основных средств; 

– правильность начисления и перечисления в федеральный бюджет 

арендной платы за использование земельных участков, федеральных 

зданий, помещений, сооружений, машин и оборудования. 

Данный раздел бухгалтерского учёта был проверен как выборочным 

методом, так и сплошным. 

Для определения значимости допущенных ошибок нами был 

рассчитан уровень существенности – предельное значение ошибки 

бухгалтерской отчётности, начиная с которой квалифицированный 

пользователь этой отчётности с большой вероятностью перестанет быть в 

состоянии делать на её основе правильные выводы и принимать 

правильные экономические решения. 

Для оценки достоверности сальдо счёта в качестве базы для 

установления уровня существенности использовалось сальдо счёта на 

31.12.2011г, на 31.12.2012г., на 31.12.2013г. В этом случае уровень 

существенности определялся в размере 5% от сальдо счёта. Для оценки 

достоверности оборотов счёта в качестве базы для установления уровня 

существенности использовался размер оборотов счёта за 12 месяцев 2011, 

2012 и 2013 года.  

Сальдо и обороты по счету 01 «Основные средства» по годам (по 

данным бухгалтерской базы) приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сальдо и обороты по счету 01 «Основные средства» 
Период Сальдо на начало Обороты Сальдо на конец 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

2011 439 000,00  26 501 799,07  26 940 799,07  

2012 26 940 799,07  1 800 000,00 3 600 000,00 25 140 799,07  

2013 25 140 799,07    25 140 799,07  

 

Сальдо и обороты по счету 02 «Амортизация основных средств» по 

годам (по данным бухгалтерской базы) приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Сальдо и обороты по счету 02 «Амортизация основных 

средств» 

Период 
Сальдо на начало Обороты Сальдо на конец 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

2011  55 038,20  1 377 665,26  1 432 703,46 

2012  1 432 703,46  3 014 481,88  4 447 185,34 

2013  4 447 185,34  2 978 562,93  7 425 748,27 

 

Уровень существенности приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Уровень существенности 
Проверяемая совокупность Уровень существенности (руб.) Способ установления уровня 

существенности 

Остатки по дебету счёта 01 1 347 040 5% от сальдо счёта 

Остатки по кредиту счёта 02 71 635,17 5% от сальдо счёта 

ИТОГО 2011г. 1 418 675,17  

Остатки по дебету счёта 01 1 257 040 5% от сальдо счёта 

Остатки по кредиту счёта 02 222 359,27 5% от сальдо счёта 

ИТОГО 2012г. 1 479 399,27  

Остатки по дебету счёта 01 1 257 040 5% от сальдо счёта 

Остатки по кредиту счёта 02 371287,41 5% от сальдо счёта 

ИТОГО 2013г. 1 628 327,41   

 

По результатам проверки мы можем сделать следующие выводы: 

1.По данным бухгалтерского учета в составе основных средств (75% 

от всей стоимости) учтен объект «Строительство завода», что является 

некорректным, так как согласно акта приемки от 20.07.2011г. объект 

называется «Дробильно–сортировочный участок». Во избежание 

разночтений организации необходимо именовать объект согласно 

приемной документации. 

В 2011 году вышеуказанный объект введен в эксплуатацию.  

Отсутствуют: Приказ об установлении срока эксплуатации объекта, 

Акт ОС–1 о вводе в эксплуатацию, а так же инвентарные карточки формы 

ОС–6. 

В соответствии с классификатором основных средств, объект 

относиться к шестой амортизационной группе, организацией же 

амортизация начисляется исходя из срока 120 мес., что привело к 

завышению начисленной амортизации за 2011–2012г.г. более чем на 15 

тыс.руб.  

В 2013г. амортизация по вышеуказанному объекту рассчитана 

исходя из срока эксплуатации 240 мес., что составило 78 584,73 руб. в 

месяц, что почти в два раза меньше от суммы ежемесячной амортизации 

при сроке эксплуатации 121мес. 

В результате недоначислена амортизация в размере до 927 тыс. руб., 

что привело к завышению информации по строке 1150 бухгалтерского 

баланса. 

2.Основные средства «Грохот ГИЛ–52» и «Грохот ГИТ–53» код 

ОКОФ 142924580 относятся к шестой амортизационной группе (10–15 
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лет), в базе указан срок 84 месяца 4–я группа. В результате данного 

нарушения завышена сумма амортизации как минимум на 153 тыс. руб. 

3. Не представлены результаты инвентаризации объектов основных 

средств. 

4. В 2012г. Организацией реализован объект основных средств 

«дробилка конусная КСД–900».  

Выбытие отражено: 

Дебет 90 Кредит 01 – на сумму балансовой стоимости объекта; 

Дебет 20 Кредит 02 – сторно на сумму начисленной ранее 

амортизации; 

Дебет 62 Кредит 90 – выручка. 

В соответствии с планом счетов и инструкцией по его применению 

реализация основных средств отражается следующими проводками: 

Дебет 02 Кредит 01 – на сумму начисленной амортизации; 

Дебет 91.2 Кредит 01 – на остаточную стоимость объекта; 

Дебет 62 Кредит 91.1 – выручка от реализации ОС. 

Рекомендуем организации отражать операции в соответствии с 

действующим законодательством, а также усилить контроль за 

начислением амортизации по объектам. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что проверка 

достоверности отражения информации об основных средствах в 

бухгалтерском учете не только позволяет сделать выводы об 

эффективности их использования и управления ими, но также позволит 

избежать налоговых санкций вследствие выявления ошибок или 

нарушений. 

Налоговые инспекторы во время налоговых проверок обязательно 

обращают внимания на то, насколько правильно и точно ведется 

бухгалтерский учет основных средств. Это обусловлено тем, что данные об 

остаточной стоимости ОС используются при расчете налога на имущество. 

Следовательно, любая ошибка, допущенная при учете основных средств, 

может привести к налоговым штрафам и пеням. 
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Сущность экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства может быть выражена через критерии и показатели. 

Критерий - это признак, на основании которого производится оценка 

эффективности. 

Критерий экономической эффективности общественного 

производства в общем виде может быть сформулирован, как максимум 

эффекта с единицы затрат общественного труда или минимум затрат 

общественного труда на единицу эффекта. Для отдельных 

товаропроизводителей критерии экономической эффективности 

хозяйственной деятельности является максимум прибыли. Этот критерий 

отвечает целям сельскохозяйственного производства в условиях 

неустойчивой экономики.  

 

Таблица 1. Динамика основных показателей экономической 

эффективности молочного скотоводства. 

Показатели 
1990 г. 2008 г. 2013 г. 

РФ НСО РФ НСО РФ НСО 

Молоко, млн. т. 55,7 1,57 32,4 0,743 31,8 0,655 

Поголовье крупного 

рогатого скота, тыс.гол. 
57559 1633 21265 595 

20120 
561 

в том числе коров, 

тыс.гол. 
20557 588 8852 236 

8906 
 208 

Надой на одну корову, т 2,7 2,67 3,7 2,78 3,9 3,7 
*По данным Российского статистического ежегодника,2013 г. 

 

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства, 

в  том числе молочного скотоводства  невозможно без объективной 

экономической оценки различных явлений, имеющих место в сельском хо-

зяйстве. На основе же одного критерия экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства такую оценку дать нельзя. 

Необходимы конкретные показатели, отражающие влияние различных 

факторов на процесс производства. При этом только система показателей 
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позволяет провести комплексный анализ и сделать достоверные выводы об 

основных направлениях повышения экономической эффективности 

молочного скотоводства. 

На протяжении последних 20 лет идет неуклонный спад молочного 

производства в Российской Федерации, это следствие неустойчивой 

экономики и проводимой политики в сельском хозяйстве. Поголовье 

крупного рогатого скота уменьшилось за взятый период времени более чем 

в 3 раза. Производство молока сократилось практически в 2 раза. В 

Новосибирской области (НСО) произошло снижение  поголовья крупного 

рогатого скота на 65,5%. Каждое второе хозяйство области в 80-х годах 

прошлого века занималось скотоводством, их количество сократилось 

почти в 3 раза. И хотя надой на одну корову, в следствии новых 

технологий и селекционной работы, постепенно растет, но не дотягивает 

до мировых показателей, так в Белоруссии средний удой на одну корову 

составляет 4,8 т. Удой молока в НСО сократился на 43% и как следствие 

импорт молочной продукции и молока в наш регион составляет около 23% 

от всего объема потребляемой продукции. 

Для предотвращения падения эффективности молочного 

производства по мнению ряда ученых, необходимо предпринять 

следующие меры: 

1. Дифференцированное субсидирование производства основных 

видов сельхозпродукции на гектар или голову; 

2. Развитие системы страхования сельхозпроизводства, 

усовершенствование законодательства в данном направлении; 

3. Снижение налоговой нагрузи и издержек производства на 

сельхозпроизводителя за счет резервных средств и поступлений от 

смежных отраслей; 

4. Технологическая поддержка сельского хозяйства 

государством. Внедрение высокоэффективных и высокоточных 

ресурсосберегающих технологий, это инфраструктурные программы, это 

подготовка специалистов и т.д. [1] 

В Новосибирском районе  Новосибирской области работают 32 

хозяйства из них 9 занимается молочным скотоводством (Табл. 2). Средние 

показатели эффективности молочной отросли района в последние годы 

постоянно падают. Это связано с неравнозначным ростом тарифов на 

энергоресурсы и продукцию сельхозпроизводителей, с постоянным 

недофинансированием сельского хозяйства государством, высоким 

объемом импортной продукции на прилавках крупных торговых сетей,  

непрестижностью сельского труда.  

Валовые надои в районе выросли на 16,4%. И хотя поголовье коров 

за взятый период времени сократился с 2761 гол. до 2398 гол., 

продуктивность молочного стада постепенно повышается с 3163 кг на 

одну корову до 4384 кг. в среднем по району 
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Таблица 2. Динамика показателей экономической эффективности предприятий, занимающихся молочным 

скотоводством  в Новосибирском районе 

Наименование 

хозяйства 

Среднегодовое поголовье коров, 

гол. 
Удой на 1 корову, кг. Валовый надой, т. 

Рентабельность производства 

молока, % 

2
0

0
0
 

2
0

0
3
 

2
0

0
7
 

2
0

1
0
 

2
0

1
3
 

2
0

0
0
 

2
0

0
3
 

2
0

0
7
 

2
0

1
0
 

2
0

1
3
 

2
0

0
0
 

2
0

0
3
 

2
0

0
7
 

2
0

1
0
 

2
0

1
3
 

2
0

0
0
 

2
0

0
3
 

2
0

0
7
 

2
0

1
0
 

2
0

1
3
 

ЗАО "Русь" 378 230 170 150 160 1507 2658 4371 5037 5452 570 611 743 756 872 -5,6 +8,1 +12,8 +10,1 -1,7 

ОАО "Морские 

нивы" 
481 418 - 256 281 4103 4217 - 5229 3731 1973 1763 - 1338 1048 +49,7 +34,7 - +32,5 +10 

ЗАО "Обское" 299 182 140 127 110 1804 3025 4496 3560 3879 539 550 629 452 427 +4,1 -1,3 +5,1 +13,8 +1 

ЗАО "Толмачевское" 505 361 343 350 370 2834 3376 5840 7154 4715 1431 1219 2003 2504 1745 +44,4 +16,2 +42,5 +64,7 +40,3 

ОАО ПЗ "Учхоз 

Тулинское"  
500 500 500 500 523 6431 7106 8245 9071 6673 3216 3553 4122 4536 3490 +64,1 +24,6 +19,6 +46,4 +8 

ФГУП "Элитное" 

Россельхозакадемии 
- - - 237 241 - - - 7041 6383 - - - 1669 1538 - - - +30,1 +9,6 

ОАО ПЗ 

"Пашинский" 
450 438 430 410 400 3192 5140 5446 5458 3752 1436 2251 2342 2238 1512 +13,8 -26,0 +0,6 -12,3 -10,7 

ЗАО "Чкаловское" 148 139 83 100 105 2270 3155 3225 3977 2803 336 438 268 398 294 +31,2 +17,4 -25,1 +1,6 -5,1 

ООО СХП 

"Железнодорожное" 
- - 295 169 208 - - 1877 3736 2071 - - 554 631 431 - - +19,7 +22,5 +133 

В С Е Г О 2761 2268 1961 2299 2398 3163 3435 4785 5584 4384 9501 10385 10661 14522 11357 +28,7 +7,5 +6,7 +20,7 +13,1 
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Наиболее высокие показатели по удою на одну корову у следующих 

хозяйств: ФГУП "Элитное" Россельхозакадемии» – 6383кг, ОАО ПЗ 

"Учхоз Тулинское"– 6673кг, ЗАО "Толмачевское" – 4715 кг и ЗАО "Русь" – 

5452 кг. 

 Для дальнейшего развития молочного скотоводства в районе 

необходима государственная поддержка хозяйств из федерального и 

областного бюджета. И хотя в последние 5-7 лет правительство на всех 

уровнях говорит о приоритетности аграрного производства, отчисления на 

сельское хозяйство как и 15-20 лет назад остались на уровне 1% от ВВП 

страны.  

Второй фактор, сдерживающий развитие производства молока – это 

проблемы с реализацией и закупочные цены на молоко. В связи с 

последними геополитическими изменениями у аграриев появилась 

возможность отвоевать молочный рынок региона у импортируемой 

продукции, но это будет возможно только при хорошо выстроенных 

логистических связях между производителями, переработчиками и 

торговыми сетями. В конечной цене покупаемого товара стоимость молока 

составляет не более 30%. Это связано не только с перераспределением 

прибыли, но и с современными технологиями переработки молока, когда 

крупным перерабатывающим заводам выгодно производить молочные 

продукты из сухого молока, а не из цельного. Это ведет к удорожанию 

конечного продукта и ухудшению его полезности для потребителя. 

Третий фактор – расположение Новосибирского района. Земля в 

пригородной зоне дорогая и в последние пять лет земли сельхоз 

назначения всеми доступными способами застраивается котеджными 

поселками, производственными предприятиями, отдается под садовые 

товарищества. Развитие животноводства в таких условиях затруднительно, 

поэтому за последние 5-7 лет пять сельскохозяйственных организаций 

прекратили заниматься данной отраслью.  

В Новосибирской области на решение вышеперечисленны проблем 

ежегодно выделяется порядка 2,6-3,0 млрд. руб., это отражено в 

«Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области 

на период до 2025 года». В рамках стратегии действуют следующие 

целевые программы направленные на развитие молочного скотоводства - 

компенсация затрат на приобретение племенного скота, возврат части 

затрат на 1 кг реализованного молока, возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным и краткосрочным  кредитам. В Новосибирском 

районе планируется внедрить четыре крупных инновационных проекта, 

один из них «Реконструкция доильно-молочного блока» в ЗАО 

«Толмачевское» связано с производством молока. Общая стоимость 

проекта 90 млн руб., 80 млн руб. выделяется из областного бюджета.  По 

подсчетам специалистов, для того чтобы достичь планируемых 

показателей по НСО, необходимо инвестировать в АПК региона 136, 8 
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млрд руб., в том числе сельское хозяйство 103,2 млрд руб. Следовательно в 

течении следующих 15 лет вливания в отрасль должны увеличиться в 5-6 

раз и составить в год 14 – 17 млрд руб. [5] Это позволит полностью 

обновить технологическую основу агропромышленного производства и 

обеспечить ускорение выбытия устаревшей техники и износившихся 

фондов. 

1. На протяжении последних 20 лет идет неуклонный спад 

молочного производства в Российской Федерации, это следствие 

неустойчивой экономики и проводимой политики в сельском хозяйстве. 

Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось за взятый период 

времени более чем в 3 раза. Производство молока сократилось 

практически в 2 раза. 

2. Для расширенного производства отрасли молочного скотоводства 

необходимо: научно обоснованная государственная поддержка отрасли на 

всех уровнях, решение проблемы с реализацией и закупочными ценами на 

молоко, учитывать особенности ведения животноводства на территории 

Новосибирского района. 

3. В Новосибирском районе планируется внедрить четыре крупных 

инновационных проекта, один из них «Реконструкция доильно-молочного 

блока» в ЗАО «Толмачевское» связано с производством молока. Общая 

стоимость проекта 90 млн руб., 80 млн руб. выделяется из областного 

бюджета. Для дальнейшего развития отрасли и реализации проектов по 

молочному скотоводству  в районе необходимо в 4-5 раз больше средств, 

чем планируется согласно Ведомственной целевой программа «Развитие 

сельского хозяйства и  регулирование рынков  сельскохозяйственной 

продукции в Новосибирской области на 2013-2020 годы». 
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С развитием рыночных отношений и возрастанием значимости 

бухгалтерской информации становится ясно, что бухгалтерская 

информация, особенно управленческая, должна быть максимально 

оперативной и точной. Применение российских и международных 

стандартов бухгалтерского учета договоров строительного подряда может 

повысить эффективность бухгалтерского учета в организации. Более того, 

эти стандарты оказывают прямое влияние на формирование финансовых 

результатов финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Вследствие вышеперечисленных обстоятельств следует рассмотреть 

возможность внедрения данных стандартов на примере Общества с 

ограниченной ответственностью Фирма «Уютный Дом» (далее по тексту 

ООО Фирма «Уютный Дом») и их влияние на финансовые результаты 

деятельности организации. В исследуемой организации не применяются ни 

российские, ни международные стандарты бухгалтерского учета договоров 

строительного подряда. 

Положением по бухгалтерскому учету договоров строительного 

подряда (ПБУ 2/2008) устанавливаются особенности формирования в 

бухгалтерском учете информации не только о расходах подрядных и 

субподрядных организаций, но и показателей доходов и финансовых 

результатов. Бухгалтерский учет доходов и финансовых результатов, как и 

расходов, должен вестись отдельно по каждому исполняемому договору. 

Доходы по договору признаются организацией доходами от обычных 

видов деятельности (выручкой) в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы 

организации». Величина выручки определяется исходя из стоимости работ 

по согласованной в договоре цене, корректируемой на суммы отклонений, 

претензий, поощрительных платежей. 

Отклонения обусловливаются: 

- использованием более качественных и дорогостоящих 

строительных материалов и конструкций; 

- выполнением работ, более сложных по сравнению с проектом; 

- неисполнением либо некачественным исполнением работ. 

Корректировка выручки на суммы отклонений, претензий, 

поощрительных платежей производится, если существует уверенность, что 

такие суммы могут быть достоверно определены и будут признаны 

заказчиком. Выручка по договору корректируется на сумму 
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поощрительных платежей в момент их начисления, независимо от даты 

выплаты денежных средств. 

Не связанные непосредственно с договором доходы подрядчика 

учитываются в качестве прочих доходов либо относятся в уменьшение 

прямых расходов по договору. 

Способы признания в отчете о прибылях и убытках выручки, как и 

расходов по договору строительного подряда, выбираются в зависимости 

от возможности достоверного определения финансового результата от 

исполнения договора на отчетную дату. 

Выделяют 2 способа: 

- способ «по мере готовности» - если финансовый результат от 

исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно определен; 

- способ признания выручки в величине, равной сумме понесенных 

расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к 

возмещению – если финансовый результат от исполнения договора на 

отчетную дату не может быть достоверно определен. 

Способом «по мере готовности» выручка определяется согласно 

подтвержденной подрядчиком степени завершенности работ по договору 

на отчетную дату. Выручка признается в отчете о прибылях и убытках в 

отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы, 

независимо от обязательств предъявить их к оплате заказчику до полного 

завершения работ по договору либо его этапу. 

Степень завершенности работ по договору строительного подряда на 

отчетную дату в зависимости от закрепленного в учетной политике 

подрядной организации варианта определяется по доле: 

- выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме 

работ по договору; 

- понесенных расходов по выполненным на отчетную дату работам в 

расчетной величине общих расходов по договору. 

В бухгалтерском учете организации выручка по договору, 

признанная способом «по мере готовности», учитывается до полного 

завершения работ (этапа) как отдельный актив – «не предъявленная к 

оплате начисленная выручка». Для отражения не предъявленной к оплате 

начисленной выручки в бухгалтерском учете целесообразно использовать 

счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» и открыть к 

нему отдельный субсчет «Не предъявленная к оплате начисленная 

выручка». Признанная за отчетный период сумма, не предъявленная к 

оплате, начисленная выручка в бухгалтерском учете отражается записью: 

Дебет счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам», 

субсчет «Не предъявленная к оплате начисленная выручка» 

Кредит счета 90 «Продажи», субсчет «Не предъявленная к оплате 

начисленная выручка». 
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Данная запись свидетельствует о том, что выручка за отчетный 

период определена подрядчиком расчетным путем, но не согласно актам 

выполненных работ, счета на оплату заказчику не предъявлены. 

Если подрядная организация в ходе исполнения договора выставила 

заказчику промежуточные счета на оплату выполненных работ согласно 

подписанному акту, начисленная выручка по предъявленным к оплате 

работам списывается на счет учета дебиторской задолженности: 

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет 

«Начисленная выручка, предъявленная к оплате» 

Кредит счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам», 

субсчет «Не предъявленная к оплате начисленная выручка». 

Если договором предусмотрено, что часть суммы за выполненные 

работы не подлежит оплате до наступления определенных условий или до 

устранения выявленных недостатков работы, то такая сумма должна быть 

выделена в промежуточном счете. Эту сумму подрядчик не списывает на 

счет учета дебиторской задолженности до исполнения соответствующих 

требований. 

Целью МСФО (IAS) 11 является установление порядка учета 

выручки и затрат, связанных с договорами на строительство. В связи с 

характером деятельности, осуществляемой по договорам на строительство, 

дата начала договорной деятельности и дата ее завершения, как правило, 

приходятся на различные отчетные периоды. Таким образом, основной 

проблемой учета договоров на строительство является распределение 

выручки и затрат по договору на строительство по отчетным периодам, в 

течение которых проводятся строительные работы. В настоящем МСФО 

для определения момента признания выручки и затрат по договору на 

строительство в качестве выручки и расходов в отчете о совокупной 

прибыли используются критерии признания, установленные в «Концепции 

подготовки и представления финансовой отчетности». 

Согласно МСФО 11 выделяют 2 вида договоров на строительство: 

- договор с фиксированной ценой: представляет собой договор на 

строительство, согласно которому подрядчик соглашается на 

фиксированную договорную цену или фиксированную ставку за единицу 

работ, повышение которой в некоторых случаях возможно при увеличении 

затрат; 

- договор «затраты плюс»: представляет собой договор на 

строительство, согласно которому подрядчику возмещаются разрешенные 

или иным образом определенные затраты плюс процент от суммы таких 

затрат или фиксированная сумма вознаграждения. 

Некоторые договоры на строительство могут иметь характеристики 

как договора с фиксированной ценой так и договора «затраты плюс», как, 

например, договор «затраты плюс», предусматривающий согласованную 

максимальную цену. В таком случае подрядчику следует принимать во 
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внимание все условия пунктов 23 и 24 МСФО 11 с тем, чтобы определить 

сроки признания выручки и затрат по договору. 

Договор на строительство может быть заключен в отношении одного 

объекта, такого как мост, здание, плотина, трубопровод, дорога, судно или 

тоннель. Договор на строительство может также предусматривать 

строительство нескольких объектов, которые тесно взаимосвязаны или 

взаимозависимы по конструкции, технологии и функциям или по 

конечному назначению или использованию. 

Выручка по договору включает: 

- первоначальную сумму выручки, согласованную в договоре; и 

- отклонения от работ по договору, претензии и поощрительные 

платежи:  

а) в той степени, в которой существует вероятность получения 

выручки;  

б) если суммы отклонений могут быть надежно измерены. 

Выручка по договору оценивается по справедливой стоимости 

полученного или причитающегося возмещения. На оценку суммы выручки 

по договору влияет множество факторов неопределенности, зависящих от 

результата будущих событий. По мере наступления событий или 

разрешения факторов неопределенности часто требуется пересмотр 

первоначальной оценки. Таким образом, сумма выручки по договору 

может увеличиваться или уменьшаться от одного периода к другому. 

Между МСФО 11и ПБУ 2008 существует тесная взаимосвязь. 

По объектам учета между ПБУ 2/2008 и МСФО 11 существенных 

различий не отмечается. Во II разделе ПБУ 2/2008 излагаются критерии, в 

соответствии с которыми договор подряда определяется как объект учета, 

а также как основания для объединения договоров, так и обозначение в 

составе договоров отдельных объектов учета, которые соответствуют п.3 – 

10 МСФО 11. Разница между этими документами заключается в том, что в 

МСФО 11 содержится ряд дополнительных условий. Так, в соответствии с 

п.8 МСФО 11 если договор подряда включает ряд объектов, по каждому из 

которых велись самостоятельные переговоры, а также стороны (подрядчик 

и заказчик) могли по каждому объекту принять или отклонить часть 

договора, сооружение каждого из них отражается в качестве отдельного 

договора. 

Кроме того, п.9 МСФО 11 устанавливает, что если переговоры 

велись по пакету, состоящему из совокупности договоров, данная 

совокупность договоров отражается как единый договор на строительство 

вне зависимости от количества заказчиков, с которыми они заключены. 

Оба стандарта - и ПБУ 2/2008, и МСФО 11 - регламентируют учет 

договоров строительного подряда. По объектам учета стандарты 

практически аналогичны. Однако имеются и отличия. Так, в ПБУ 2/2008 

указано, что его положения не распространяются на бюджетные и 
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кредитные организации. В МСФО 11 такое ограничение отсутствует. 

Кроме того, в МСФО 11 подрядчику может сразу возмещаться стоимость 

услуг по договору «затраты плюс», тогда как в ПБУ 2/2008 

предусматривается только корректировка выручки по договору, исходя из 

непосредственно понесенных затрат. 

Как ПБУ 2/2008, так и МСФО 11 предусматривают, что компания 

должна предоставлять в бухгалтерской отчетности информацию не только 

о сумме выручке, но и способах ее определения в каждом отчетном 

периоде. Если имеются договоры, не завершенные на отчетную дату, по 

ним сообщаются сведения о расходах и признанной прибыли на отчетный 

период, а также суммах за выполненные, но не предъявленные заказчику 

работы. 

Как в российском, так и в международном стандарте выручка и 

затраты по договору на строительство признаются по мере готовности, 

отражаются в отчете о прибылях и убытках в отчетных периодах, в 

которых выполнены соответствующие работы. Также совершенно 

идентичны пояснения МСФО 11 и ПБУ 2/2008 ситуации, когда договор 

предусматривает уплату заказчиком твердой цены за выполнение всей 

обусловленной договором работы. 

Разница в регламентации учета затрат только в том, что МСФО 11 

дает однозначную классификацию прямых затрат, ПБУ 2/2008 – нет. 

Отнесение расходов по договору к затратам по данному договору в 

целом, а «документально подтвержденные» – включенные в сметы, 

соответствует правилам, установленным п.36 МСФО 11. 

Ожидаемый убыток при учете договоров строительного подряда 

признается в соответствии с МСФО 11 – при существовании вероятности, 

что общие затраты по договору превысят общую выручку по нему, 

ожидаемый убыток признается расходами.  

МСФО 11 просто определяет ситуации, при которых однозначная 

оценка финансового результата невозможна: 

- прибыль по договору не признается, однако признаются ожидаемые 

убытки; 

- выручка по договору признается доходом в сумме возмещаемых 

произведенных затрат; 

- затраты по договору признаются расходом в период их 

возникновения.  

Причин невозможности точной оценки финансового результата 

можно назвать несколько: 

- возможные финансовые затруднения подрядчика; 

- случаи признания договора подряда недействительным; 

- при нечетком разъяснении в договоре подряда вопроса возмещения 

затрат; 
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- возможность невыполнения заказчиком или подрядчиком 

договорных обязательств. 

В соответствии с МСФО 11 предполагается, что подрядчик 

самостоятельно решает, какой путь ему выбрать, если невозможно оценить 

финансовый результат. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что 

использование МСФО при ведении учета в договорах строительного 

подряда более предпочтительно по ряду причин. Во-первых, базовым 

документом является МСФО 11 – ПБУ 2/2008 изменяется и 

перерабатывается в соответствии с МСФО. Во-вторых, у МСФО более 

удобная структура, что является немаловажным при организации и 

ведения учета. Так, МСФО содержит отдельный раздел, в котором 

подробно раскрываются понятие и виды затрат для строительных 

компаний. Наконец, являясь основным документом, в МСФО содержится 

более полезная и полная информация – несмотря на сходство МСФО 11 и 

ПБУ 2/2008, ПБУ все же не учитывает отдельные моменты учета. 

Изучение МСФО 11 и ПБУ 2/2008 позволяет сделать выводы о их 

прямом влиянии на формирование финансовых результатов. 

Рассмотрим, как внедрение данных стандартов может повлиять на 

учет финансовых результатов в ООО Фирма «Уютный Дом» на примере 

договора строительного подряда с ОАО «Плюс Банк». 

Если организация не будет использовать МСФО 11 и ПБУ 2/2008, то 

в соответствии со справкой выполненных работ все затраты на выполнение 

данных работ в сумме 442000 рублей будут отнесены в дебет счета 90 

«Продажи», субсчет 2 «Себестоимость» с кредита счета 20 «Основное 

производство». Эта сумма будет отражена на счетах бухгалтерского учета 

тогда, когда будут завершены все работы. 

В том случае, если мы внедрим в организацию данные стандарты, 

нам следует провести ряд расчетов для определения финансового 

результата. 

Во-первых, при применении этих стандартов мы можем отражать 

расходы в бухгалтерском учете по мере выполнения работ. 

Допустим, что нам необходимо определить финансовый результат от 

выполнения работ по данному договору строительного подряда на 

30.11.2013г. 

Общая сумма договора составила на 21.12.2013г. 442000 рублей. 

Сумма затрат составила 344000 рублей, так как в общую сумму договора 

включены затраты, плановые накопления и накладные расходы. К 

30.11.2013 г. было выполнено 60% работ по договору. 

Рассчитаем сумму выручки на 30.11.2013г.: 

Выручка   Общая сумма договора   процент выполненных работ   
Выручка = 442000 х 60% = 265200 
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На данную сумму, если мы будем использовать способ признания 

выручки «по мере готовности», делается следующая бухгалтерская запись: 

Дебет счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам», 

субсчет «Не предъявленная к оплате начисленная выручка»  265200 руб. 

Кредит счета 90 «Продажи», субсчет «Не предъявленная к оплате 

начисленная выручка».          265200 руб. 

Если мы в ходе исполнения договора выставим заказчику 

промежуточный счет на оплату выполненных работ, то необходимо 

сделать следующую бухгалтерскую запись: 

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет 

«Начисленная выручка, предъявленная к оплате»        265200 руб. 

Кредит счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам», 

субсчет «Не предъявленная к оплате начисленная выручка»    265200 руб. 

Также следует рассчитать себестоимость выполненных работ: 

Себестоимость   Сумма расходов   процент выполненных работ  

Себестоимость = 344000 руб. х 60% = 206400 руб. 

Данная операция отражается в бухгалтерском учете следующей 

записью: 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.2 

«Себестоимость» 206400 руб. 

Кредит счета 20 «Основное производство»     206400 руб. 

Финансовый результат по данному договору рассчитывается 

следующим образом: 

 инансовый результат   Выручка  Себестоимость  
Финансовый результат = 265200 руб. – 206400 руб. = 58800 руб. 

Данная операция отражается в бухгалтерском учете следующей 

записью:  

Дебет счета 90 «Продажи»          58800 руб. 

Кредит счета 99 «Прибыли и убытки»       58800 руб. 

По итогам данного исследования мы можем сделать следующие 

выводы: 

- применение ПБУ 2/2008 и МСФО 11 повышают эффективность 

бухгалтерского учета в ООО Фирма «Уютный Дом»; 

- применение данных стандартов позволяет учитывать 

промежуточные этапы выполненных работ; 

- такой способ учета позволяет более точно и своевременно выявлять 

финансовый результат деятельности организации. 
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(Россия, г. Новосибирск) 

 

Проблема импортозамещения - первоочередная в решении вопросов 

противостояния введенным со стороны зарубежных стран санкциям, 

поскольку отечественная озерная и речная рыба является достойной 

заменой импортной продукции. Тем не менее, задача ставится не только в 

обеспечении качественным продуктом, но и в повышении его 

экономической доступности для различных слоев населения.  

Несмотря на то, что у большинства рыбоводных хозяйств водоемы 

достаточно изучены и дано рыбоводно-биологическое обоснование, 

многие рыбоводы пренебрегают правилами эксплуатации водоемов, тем 

самым не дополучают часть прибыли. Так, приведенные нормативы 

позволяют рассчитать плотность посадки, выход рыбопосадочного 

материала и т.д. для каждого конкретного водоема (табл. 1) [2]. 
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Таблица 1. Рыбоводно-биологические нормы для эксплуатации 

прудовых рыбоводных хозяйств
* 

Вид рыбы 

Выход 

рыбопосадочного 

материала, % 

Плотность 

посадки, 

шт/га 

Период 

активного 

кормления, 

при 

температуре 

воды выше 

16
°
С 

Средняя масса 

товарной рыбы 

(двухгодовик) в 

конце сезона, г 

Рыбопродуктивность 

кг/га 

карп (годовик) 75 3100 90 350 70 

сазан 

(годовик) 
75 3100 90 300 70 

белый амур 

(годовик) 
75 100 90 300 70 

пестрый 

толстолобик 

(годовик) 

75 300 90 300 70 

пелядь 

(мальки) 
30 3300 90 80 80 

пелядь 

(годовик) 
85 500 90 250 100 

щука 

(личинка) 
10 1000 90 200 20 

*- согласно приказа Минрыбхоза СССР от 26.04.1985 № 254  

 

Так, в таблице 2 проанализирована деятельность рыбоводных 

хозяйств Новосибирской области по фактической зарыбляемости и 

приросту рыбы. 

Анализ показал, что все рыбоводные хозяйства заполняют водоем 

меньше нормы в 5 - 15 раз от необходимого количества. Причина – 

высокая цена рыбопосадочного материала и соответственно кормов 
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Таблица 2. Анализ рыбоводных хозяйств Новосибирской области по фактической зарыбляемости водоемов и 

среднего прироста рыбы. 

Вид рыбы 

Выход 

рыбопосадочного 

материала в % 

Плотность 

посадки шт/га 

Объем 

использованных 

кормов, ц 

Расходы на корма, 

тыс. руб. 

Средняя масса 

товарной рыбы в 

конце сезона, г 

Рыбопродуктивность 

с учетом кормления 

кг/га 

ИП Севастеев С.В. 

Годы 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 

карп (годовик) 
75 600 209 

100 
(горох, 

пшеница) 40 
(пшеница) 

57,3 

24,7 

1225 1273 400 200 

3белый амур 

(годовик) 
75 - 49 

- 
- - 1000 - 65,2 

ООО «Сибирские просторы» 

карп (личинка) 75 83333 83333 

40 
(гранулы) 

200 
(гранулы) 

36 180 

- 1200 - 378 

сазан 

(годовик) 

75 - 166 - 1060 - 133 

белый амур 

(личинка) 
75 - 1666 - - - - 

пестрый 

толстолобик 

(личинка) 

75 - 1666 - - - - Будет получена в 2014 г. 

ООО «Альянс Групп» 

карп (годовик) 75 200 366 
50 

(пшеница) 

70 
(пшеница) 

30,5 43,3 

1244 1163 186 320 

белый амур 

(годовик) 
75 66 100 961 888 52 66,6 
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Таблица 3. Анализ доходности 1 га водоема в рыбоводных хозяйствах Новосибирской области 

Вид рыбы 

Расходы на 

рыбопосадочный 

материал, тыс. 

руб. 

Расходы на 

корма, тыс. руб. 

Возмещение 

денежных средств по 

программе гос. 

поддержки, тыс. руб. 

Цена реализации 

товарной рыбы, 

руб./кг. 

Средняя стоимость 

товарной рыбы, 

руб./шт. 

Расходы на 1 га 

водоема, тыс. руб. 

Доходность 

водоема, тыс. 

руб./га 

ИП Севастеев С.В., Ордынский район (S водоема - 15 га) 

Годы 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 

карп (годовик) 120 100 57,3 

24,7 

60 50 90 120 110,25 165,49 7,82 4,15 28,18 19,85 

белый амур 

(годовик) 
- 60 - - 30 - 130 - 130 - 2,82 - 5,65 

Итого 120 160 57,3 24,7 60 80 - - - - 7,82 6,98 28,18 25,5 

ООО «Сибирские просторы», Мошковский район (S водоема - 6 га) 

карп 

(личинка) 
30 30 36 

180 

- 15 - 120 - 144 11 12,5 - 11 32,86 

сазан 

(годовик) 
- 150 - - 75 - 80 - 106 - 22,5 - -11,86 

белый амур 

(личинка) 
- 15 - - 7,5 - - - - - 11,25 - - 

пестрый 

толстолобик 

(личинка) 

- 15 - - - 7,5 - - - - - 
1,25 

 
- - 

Итого 30 210 36 180 - 105 - - - - 11 47,5 - 11 21 

ООО «Альянс Групп», Искитимский район (S водоема - 15 га) 

карп (годовик) 100 180 

30,5 43,3 

50 90 90 120 111,96 139,56 4,35 7,44 12,39 30,96 

белый амур 

(годовик) 
45 85 22,5 42,5 110 130 105,71 115,44 2,51 4,27 3,21 4,38 

Итого 145 265 30,5 43,3 72,5 132,5 - - - - 6,86 11,72 15,6 35,34 
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Хозяйства ИП Севастеев С.В. и ООО «Альянс групп» используют 

естественные корма, что снижает затраты на производство продукции в 

целом. А в хозяйстве ООО «Сибирские просторы» использовались 

специализированные корма, которые предполагают больший прирост 

рыбы, а значит при росте совокупных затрат, снижение себестоимости 

единицы продукции. При анализе видно, что и в том и в другом случае 

прирост не отличается, как по средней навески рыбы 1 - 1,25 кг, так и по 

общему приросту с га 186 - 400 кг/га.  

Если анализировать расходы связанные только с приобретением и 

содержанием рыбы (табл. 3), то в этом случае в хозяйства ООО «Альянс 

групп» и ИП Севастеев С.В. расходы на рыбопосадочный материал 

занимают 60-80%, остальные 20-40% это расходы на корма естественного 

происхождения. А в хозяйстве ООО «Сибирские просторы» расходы на 

корма в 2012 г. превысили расходы на приобретение личинки на 20%, а в 

2013 г. составили 46%. Корма – это переменные расходы, но в 

рыбоводстве, когда корма поедают несколько видов рыб, затраты 

необходимо непосредственно распределять по объектам учета. Поскольку 

результат от выращивания двухлеток будет только в конце второго года, то 

распределение затрат на корма не возможно по выходу продукции в 

разрезе видов, их стоимости. Поэтому целесообразно использовать в 

качестве базы распределения – потенциальное потребление кормов исходя 

из объема и возраста рыбы за минусом потребления естественных кормов. 

Таким образом, коэффициент распределения затрат будет выглядеть как: 

K = Vi * Сi*(Si – Ei) /Ʃ Vin*Сin*(Sin – Ein) 

где К – коэффициент распределения затрат на корма; 

Vi – объем запущенного рыбопосадочного материала, шт; 

Сi – сохранность молоди, %; 

Si – норма внесения кормов на данный вид рыбы, кг; 

Ei – норма потребления естественных кормов, кг;  

n – количество видов рыб, выращиваемых в данном водоеме;  

i – вид рыбы определенного возраста. 

Конечно нельзя оставить без внимания эффект от государственной 

поддержки, которая снижает расходы на приобретение и содержание рыбы 

на 40 - 47%.  

В заключении, необходимо отметить, что для повышения 

объективности оценки экономической эффективности деятельности 

рыбоводных хозяйств рекомендуется: 

1. Использовать естественные корма и подкормки в комплексе не 

ниже рекомендуемых норм, для получения желаемой рыбопродуктивности 

и соответственно дохода; 

2. Уточнение себестоимости продукции с учетом 

перераспределения стоимости корма по видовому составу рыб, 

выращиваемых в одном водоеме; 
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3. Учет государственной поддержки по приобретению 

рыбопосадочного материала при определении экономической 

эффективности производства. 
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В условиях рыночной экономики все предприятия заинтересованы в 

стабильном и ритмичном функционировании. Чтобы достичь высоких 

результатов, нужна четко выстроенная, обоснованная и эффективная 

финансовая политика. 

Цель работы – провести анализ обеспеченности оборотным 

капиталом, выявить проблемы и определить пути повышения 

эффективности их использования на предприятии ФГУП «Элитное», 

имеющим элитно-семеноводческое производственное направление.  

Выработка совершенного механизма управления оборотным 

капиталом организаций и действенное применение его на практике 

является актуальной проблемой, так как эффективное формирование и 

регулирование объема оборотных активов способствует поддержанию 

оптимального уровня ликвидности, обеспечивает оперативность 

производственного и финансового циклов деятельности, достаточно 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1256101
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1256101
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1256101&selid=21373592
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высокую платежеспособность и финансовую устойчивость предприятий 

[1]. 

По результатам проведенного анализа использования оборотных 

активов на предприятии ФГУП «Элитное» Россельхозакадемии можно 

сделать следующие выводы. 

На 31.12.2013 коэффициент текущей ликвидности имеет значение, не 

соответствующее норме 3,23 (при нормативном значении 2-2,5). 

Превышение нормы может означать, что структура капитала может быть 

нерациональной. 

Значение коэффициента быстрой ликвидности не соответствует 

норме – 0,59 вместо 0,7-1. Это свидетельствует о недостаточности 

ликвидных активов для погашения наиболее срочных обязательств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,38 и оказался в 

пределах нормы (более 0,2); 

По данным расчетов для предприятия ФГУП «Элитное» видно, что 

ликвидность баланса не может быть признана удовлетворительной, так как 

не соблюдается одно условие. У предприятия не имеется достаточно 

высоколиквидных активов для погашения наиболее срочных обязательств 

(- 15635 тыс. руб.). Поскольку быстрореализуемые активы превышают 

краткосрочные обязательства на 5267 тыс. руб., этой разницы не хватит 

для покрытия недостатка в высоколиквидных активах для покрытия 

срочных обязательств. Срочные обязательства могут быть покрыты только 

за счет реализации запасов. 

Удельные вес готовой продукции в общем объеме оборотных 

активов составляет 38,7%, что в несколько раз превышает оптимальное 

значение в 7-10%. Это обуславливает длительный период оборота 

оборотного капитала в 424 дня (оптимальное значение 301 день), в 

частности запасов 322 дня. 

Предприятие имеет высокую долю собственного капитала в общем 

объеме источников финансирования – 68,8%. Темпы роста выручки 

превышают темпы роста оборотного капитала на 28,08%, что 

положительно характеризует деятельность предприятия. 

Обобщив результаты анализа, можно выделить следующие 

проблемы ФГУП «Элитное», связанные с управлением оборотным 

капиталом: 

• Отсутствие достаточного уровня денежных средств на 

предприятии для расчета по своим обязательствам; 

• Излишний объем готовой продукции, требующий реализации; 

• Высокий объем краткосрочной кредиторской задолженности.  

Повышение эффективности использования оборотных средств 

обеспечивается ускорением их оборачиваемости на всех стадиях 

кругооборота [2]. 
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Значительные резервы повышения эффективности использования 

оборотных средств заложены непосредственно в самом предприятии. 

Для преодоления дефицита денежных средств существует два 

основных пути, которые желательно реализовывать в комплексе: 

увеличение притока и уменьшение оттока денежных средств [3]. Для 

ФГУП «Элитное» можно порекомендовать следующее: 

1. Внедрение интернет-технологий для увеличения объемов 

продаж; 

Для поиска новых клиентов для ФГУП «Элитное» рекомендуется 

внедрение интеренет-технологии «Акселератор продаж». Она поможет 

многократно увеличить количество звонков от потенциальных клиентов и 

расширить географию продаж.  

Стоимость услуги составляет 23900 руб. в месяц, в годовом 

выражении – 286800 руб. Минимальный срок подписки составляет 1 

месяц. Для оценки эффективности интеренет-технологии рекомендуется 

осуществлять подписку на три месяца (71700 тыс. руб.). 

 

Таблица 1. Потенциальные покупатели продукции ФГУП «Элитное»  

Наименование организации Наименование товара 
Размер 

закупки, тонн 

Стоимость единицы по 

прайс-листу ФГУП 

«Элитное», т/руб. 

Сумма 

выручки, 

руб. 

ООО «Плодородие» Ячмень пивоваренный От 1000  9500 9500000 

ООО «Сервис-Ч» Семена льна От 10  50000 500000 

ООО УК «Агротехнопарк» Семена гороха, пшеницы От 300 25000; 30000 8250000 

ГК «Оникс» Овес 20  9600 192000 

Итого - 1330 - 18442000 

 

2. Перевод лишних запасов в наиболее ликвидные активы – 

денежные средства или дебиторскую задолженность. Для этого можно 

разработать маркетинговые мероприятия по продвижению готовой 

продукции, такие как  внедрение системы скидок. 

Для постоянных покупателей рекомендуется ввести систему скидок 

за ускорение оплаты 2/10 до 30. Это мера снижения стандартной 

продажной цены на 2%, которая гарантируется покупателю, если он 

произведет оплату приобретенной партии товара ранее установленного 

контрактом срока (30 дней) в течение льготного периода – 10 дней.  

 

Таблица 2. Постоянные покупатели ФГУП «Элитное» 

Наименование 

организации 
Наименование товара 

Объем 

реализации, 

тонн 

Стоимость 

единицы 

по прайс-

листу 

ФГУП 

«Элитное», 

т/руб. 

Сумма 

выручки, 

руб. 

Скидка за 

ускорение 

оплаты, 

руб. 

Конечная 

сумма 

выручки 

ООО «Агросоюз» 

Пшеница 

«Новосибирская-25», 

«Новосибирская-29» 

28 
25000; 

20000 
755000 15100 739900 

ОАО 

«Большеникольское» 

Пшеница 

«Новосибирская-29» 
20 20000 400000 8000 392000 

ОАО «Саяны» Горох «Тюменец 1» 8 20000 160000 3200 156800 

Итого - 56 - 1315000 26300 1288700 
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3. Продажа дебиторской задолженности. Поскольку большая 

часть готовой продукции перейдет не в денежные средства, а в 

дебиторскую задолженность, целесообразно рассмотреть ее продажу – 

безрегрессный факторинг[4]. Национальная Факторинговая Компания – 

самый опытный оператор российского рынка факторинга. 

 

Таблица 3. Ключевые характеристики безрегрессного факторинга 
Финансирование от суммы поставки, % 90 

Срок отсрочки платежа по договору поставки, дней До 120 

Штрафы за просрочку со стороны покупателя Нет 

Необходимость открывать расчетный счет в НФК Нет 

 

Таким образом, общая сумма денежных средств, которые поступят 

на расчетный счет предприятия от факторинговой компании (в размере 

90%), при проведении операции классического факторинга по договору 

факторингового обслуживания составит: 

ДС = 17750000 руб. × 0,9 – 710000 руб. = 15265000 руб. 

Экономический эффект от предложенных мероприятий составит 

19226400 руб. 

 

Таблица 4. Ликвидность баланса ФГУП «Элитное» с учетом 

предложенных мероприятий, тыс. руб. 
Группа 

активов 
Сумма, тыс. руб. Соотношение 

Группа 

пассивов 
Сумма, тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 

AI 28581,7 ≥ ПI 25062 3519,7 

AII 5267 ≥ ПII - 5267 

AIII 66327 ≥ ПIII 9384 56943 

AIV 45806 ≤ ПIV 92381 46575 

 

Можно сделать вывод о том, что в результате предложенных 

мероприятий ФГУП «Элитное» восполнит нехватку денежных средств и 

сможет своевременно рассчитываться по своим обязательствам. 
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В развитии бизнеса все большее значение получают стратегии 

маркетинга. Сущность маркетинга на современном потребительском 

рынке состоит в ориентации производственно-коммерческой деятельности 

предприятия на удовлетворение индивидуальных потребностей 

потребителей. Поэтому маркетинг рассматривается не только как один из 

элементов управления, но и как глобальная функция, определяющая 

содержание всей производственно-сбытовой деятельности предприятия. 

Вследствие всего современный маркетинг становится, прежде всего, 

стратегическим, возрастает целенаправленность и научная обоснованность 

принимаемых маркетинговых решений, краткосрочные планы все в 

большей мере опираются на долговременные программы, определяющие 

глобальные цели предприятия на рынке. Это свидетельствует об 

актуальности проблемы разработки маркетинговой стратегии в молочном 
производстве на примере ОАО племзавода «Учхоз Тулинское» 
Новосибирской области.  

Среди хозяйств АПК Новосибирской области и зоны Западной 

Сибири ОАО племзавод «Учхоз Тулинское» занимает лидирующее 

положение по урожайности и продуктивности животных. 

Производственные показатели ОАО племзавод «Учхоз Тулинское» за 

(2012-2013 гг.) превышают средние показатели хозяйств Новосибирского 

района в 1,5-1,8 раза и средние показатели хозяйств Новосибирской 

области в 1,7-2,5 раза. 

В структуре выручки от реализации за последние пять лет 

наибольший удельный вес занимает отрасль животноводства (86,15%), на 

молоко приходится 54,59%. Прибыль организация получает за счет 

реализации продукции животноводства, так как отрасль растениеводства 

приносит убытки. Уровень рентабельности за пять лет в целом по 

хозяйству колеблется от 2 до 15%, по отрасли растениеводства от -25 до 

32%, уровень рентабельности производства и реализации продукции 

животноводства от 0,8 до 18% (табл.1).  
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Таблица 1. Финансовые результаты от реализации основных видов 

продукции животноводства ОАО племзавод «Учхоз Тулинское» за 2009-

2013 годы, тыс. руб. 

Вид продукции и показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. в % 

к 2009 г. 

Крупный рогатый скот в живой массе 

Полная себестоимость 17413 22322 25406 24178 20777 119,32 

Выручка от реализации 12689 14085 15137 23463 10121 79,76 

Прибыль (+), убыток (-) -4724 -8237 -10269 -715 -10656 225,57 

Уровень рентабельности 

(убыточности) производства, % 
-27,13 -36,9 -40,42 -2,96 -51,29 1,89 

Молоко цельное 

Полная себестоимость 32106 38327 52602 56504 59927 186,65 

Выручка от реализации 39198 56124 65322 61087 76325 194,72 

Прибыль (+), убыток (-) 7092 17797 12720 4583 16398 231,22 

Уровень рентабельности 

(убыточности) производства, % 
22,09 46,43 24,18 8,11 27,36 1,24 

Свиньи в живой массе 

Полная себестоимость 8881 7383 10100 11262 11162 125,68 

Выручка от реализации 8780 9432 7737 8823 6932 78,95 

Прибыль (+), убыток (-) -101 2049 -2363 -2439 -4230 4188,12 

Уровень рентабельности 

(убыточности) производства, % 
-1,14 27,75 -23,4 -21,66 -37,90 33,24 

Животноводство-всего 

Полная себестоимость 59225 68838 90033 94817 96641 163,18 

Выручка от реализации 61638 81279 90752 96387 99349 161,18 

Прибыль (+), убыток (-) 2413 12441 719 1570 2708 112,23 

Уровень рентабельности 

(убыточности) производства, % 
4,07 18,07 0,8 1,66 2,80 0,69 

 

Данные о затратах связанные с реализацией молока и выручки от 

реализации показывают, что отрасль является устойчиво рентабельной, 

при увеличении себестоимости реализуемой продукции увеличивается и 

выручка от его реализации, за исключением 2012 г. 

Уровень рентабельности в 2013 г. составил 27,36%.  

Маркетинговая стратегия – это подсистема стратегии организации, 

которая включает стратегические решения по номенклатуре, 

ассортименту, качеству, объему производства и реализаци продуктов на 

соответствующих рынках. Маркетинговая стратегия затрагивает ключевые 

сферы деятельности организации: 1) какие продукты будут производиться? 

2) кому и где они будут продаваться? 3) как конкурируют продукты 

организации с аналогичными продуктами других производителей? 4) 

какова стратегия организации в области продвижения своих продуктов? 

Вследствие этого маркетинговая стратегия является продуктово-

маркетинговой основной (ключевой) подсистемой корпоративной 

стратегии организации [4]. 

Стратегия – это инструмент менеджера для выполнения 

определенных задач, как стратегических, так и финансовых. Она состоит 

из продуманных целенаправленных действий и реакции на 

непредвиденное развитие событий и на усилившуюся конкурентную 

борьбу. 
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Осуществление стратегии – комплекс действий, способствующих 

повышению деловой активности в организационной и финансовой сферах, 

разработке политики фирмы, созданию корпоративной культуры и 

мотивации персонала, руководству всем, что направлено на достижение 

намеченных результатов [1, с.280]. 

Стратегическая концепция строится путем, прежде всего 

определения фирмой конкурентного положения на рынке. При 

формировании этой концепции учитывается состояние конкурентной 

борьбы не только в рамках данной отрасли предпринимательской 

деятельности, но и функциональные виды конкуренции, когда, например, 

фирма, производящая грузовики, учитывает конкурентные позиции не 

только относительно фирм – продуцентов грузовиков, но и фирм, 

выпускающих морские и речные транспортные средства, самолеты и 

вертолеты, также занятые в перевозке соответствующих грузов. При 

разработке концепции также принимается во внимание конкуренция 

между отдельными предприятиями, центрами прибыли или 

самостоятельными хозяйственными единицами в рамках одной фирмы. 

Маркетинговая стратегическая концепция позволяет подчинить 

единым интересам усилия сотрудников фирмы, причем наиболее 

рациональным образом, учитывая будущие перспективы, а также 

развивать управленческие ресурсы, концентрируя их в наиболее 

эффективных зонах хозяйствования. 

Первый этап разработки. Основу направления маркетинговой 

стратегической концепции формирует рыночная среда, открывающая 

возможности для развития фирмы или создающая угрозу ее дальнейшего 

существования. Главные составляющие рыночной среды в долгосрочном 

разрезе: спрос и конкуренция, находящиеся в постоянном, динамичном 

изменении. При исследовании спроса определяются слои и группы 

покупателей и потребителей и их предпочтения по отношению к 

конкурентным товарам и услугам, то есть выясняется, какие требования 

рынка следует, прежде всего, удовлетворить, какие сегменты потребителей 

олицетворяют собой этот спрос. 

Второй этап разработки. Фирма анализирует собственные 

управленческие ресурсы и возможности, выявляя свои преимущества и 

недостатки по сравнению с фирмами-конкурентами. Преимущества фирмы 

закладываются в основу выбора целевого рынка. 

Третий этап разработки. Осуществляется согласование и 

приведение в соответствие собственных возможностей фирмы и интересов 

отдельных сегментов потребителей. Это позволяет найти целевой рынок, в 

отношении которого фирма может иметь (или развивать) свои 

конкурентные преимущества. 

Четвертый этап разработки. Фирма устанавливает набор мер 

воздействия на целевой рынок с тем, чтобы реализовать и активно 
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использовать свои конкурентные преимущества и добиться его развития в 

требуемой для ее стратегии перспективе. 

Стратегия компании, как правило, состоит из продуманных 

целенаправленных действий и реакции на непредвиденное развитие 

событий. Фирма определяет свои долгосрочные действия по отношению к 

рынкам, товарному ассортименту, ценообразованию, товародвижению и 

продвижению товара на рынок, разрабатывает маркетинговые стратегии в 

соответствии с различными состояниями спроса, формирует глобальные 

направления своего развития. У фирм имеется большая степень свободы 

выбора стратегии. Они могут диверсифицировать свою деятельность в 

связанные или не связанные отрасли посредством создания совместных 

предприятий, стратегических альянсов, приобретения других компаний 

или открытия новых направлений деятельности. Некоторые компании 

следуют стратегии лидерства по издержкам, другие заостряют внимание на 

различных более привлекательных для клиентов сочетаниях 

многочисленных свойств товаров, а третьи выбирают обсуждение особых 

запросов узкого круга покупателей [2, с.128]. 

Перед организацией стоят четыре основные стратегические 

альтернативы: 

1. Ограниченный рост. Этой альтернативы придерживается 

большинство организаций, для нее характерно установление целей от 

достигнутого, скорректированных с учетом инфляции. Это наиболее 

легкий, удобный и наименее рискованный способ действия. Применяют в 

зрелых стабильных отраслях, имеющих стабильную прибыль в прошлом. 

При стратегии ограниченного роста цели развития устанавливаются «от 

достигнутого» и корректируются при изменении ситуации. Если 

руководство, в основном, удовлетворено положением фирмы, то очевидно, 

что в перспективе оно будет придерживаться той же стратегии, так как это 

самый простой и наименее рискованный путь действий. 

2. Рост. Эта стратегия чаще всего применяется в динамично 

развивающихся отраслях с быстро меняющейся технологией. 

Стратегическая альтернатива роста осуществляется путем ежегодного 

значительного повышения уровня краткосрочных и долгосрочных целей 

над уровнем показателей предыдущего года. Эта стратегия является 

второй, наиболее часто выбираемой альтернативой. Она применяется в 

динамично развивающихся отраслях с быстро изменяющимися 

технологиями. Ее могут применять фирмы, стремящиеся к 

диверсификации, чтобы покинуть рынок, пребывающие в стагнации. В 

неустойчивой отрасли отсутствие роста может означать банкротство. В 

статичной отрасли отсутствие роста или неудача диверсификации могут 

привести к атрофии рынков и отсутствию прибылей. Однако многие 

фирмы предпочитают краткосрочный рост, получая взамен долгосрочное 

разорение. 
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Рост может быть внутренним или внешним. Внутренний рост может 

произойти путем расширения ассортимента товаров. Внешний рост может 

быть в смежных отраслях в форме вертикального или горизонтального 

роста путем приобретения другой фирмы, их объединения или слияния. 

3. Сокращение - стратегия последнего средства. Варианты 

реализации стратегической альтернативы сокращения: ликвидация, 

отсечение лишнего, сокращение, переориентация. Эта стратегия 

выбирается организацией реже всего. Для нее характерно установление 

целей ниже уровня, достигнутого в прошлом. К стратегии сокращения 

прибегают тогда, когда показатели деятельности организации приобретают 

устойчивую тенденцию к ухудшению, и никакие меры не могут изменить 

эту ситуацию. 

4. Сочетание – стратегия сочетания всех альтернатив, которой 

придерживаются крупные фирмы, активно действующие в нескольких 

отраслях. Эта стратегия представляет собой сочетание рассмотренных 

альтернатив – ограниченного роста, роста и сокращения. Этой стратегии 

придерживаются, как правило, крупные организации, которые активно 

функционируют в нескольких отраслях. Например, фирма может продать 

или ликвидировать одно из своих производств и взамен приобрести одно 

или несколько других. 

Каждая базовая стратегия имеет множество альтернативных 

вариантов. Стратегия роста может осуществляться путем приобретения 

другой фирмы – внешний рост, или путем значительного расширения 

ассортимента выпускаемой продукции – внутренний рост. [3, с.257]. 

Таким образом, для ОАО племзавода «Учхоз Тулинское» в молочной 

отрасли рекомендуется использовать стратегию роста путем расширения 

объемов производства. Наряду с этим рост может быть достигнут за счет 

внедрения собственной переработки молока или технологической 

интеграции со стратегическим переработчиком.  
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Краснодарский край, входящий в состав Южного федерального 

округа (ЮФО), имеет благоприятные климатические условия, его 

природные зоны и живописный рельеф способствуют развитию 

рекреационного комплекса. Основными характеристиками региона, 

подчеркивающими его уникальность, являются: минеральные источники 

(напр., Мацестинские сероводородные воды, на базе которых работает 

Ейский курортный комплекс); города-курорты: Геленджик, Анапа, Сочи, 

Туапссе, где разноплановый отдых идеально сочетается с эффективным 

лечением; грязевые вулканы, расположенные в Темрюкском районе и т.д. 

Цель настоящего исследования состоит в рассмотрении влияния развития 

рекреационного комплекса Краснодарского края и его проблем на 

социально-экономическое состояние региона в целом.  

Рекреационный комплекс Краснодарского края представляет собой 

единую систему природных, лечебно-оздоровительных, спортивно-

туристских и социально-культурных подсистем, характеризующихся 

территориальной целостностью. Эффективное функционирование данного 

комплекса оказывает стимулирующее мультипликационное воздействие на 

работу и развитие сопряженных отраслей, таких как сельское хозяйство, 

пищевая промышленность, транспорт и связь, гостиницы и рестораны, 

здравоохранение, торговля и общественное питание, операции с 

недвижимостью, строительство и т.д. Удельный вес вклада перечисленных 

отраслей в ВРП края составляет порядка 85% [1]. При этом показатели 

ВРП рассматриваемого региона за последние годы имеют положительную 

тенденцию роста и составляют 45% от суммарного ВРП всего ЮФО.  

Развитие рекреационного комплекса Краснодарского края имеет 

немаловажное значение и для социальной сферы. Два теплых моря, 

уникальные памятники истории, наличие расширенной сети санаторных 

учреждений, гостиниц, ресторанов, высокоразвитых транспортных линий 

делают регион популярным курортом России, что гарантирует приток 

отдыхающих с одной стороны, а с другой, обеспечивает высокую 

занятость среди населения. По данным Росстата в 2012г. среднегодовая 

занятость в Краснодарском крае составила 2328,3 тыс.чел. (самые высокие 

показатели среди субъектов в составе ЮФО). Примечательно, что треть 

населения Кубани занято именно в отраслях рекреационного комплекса и 
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смежных с ним отраслях (таблица). Вследствие увеличения уровня 

занятости в регионе сокращается уровень безработицы (в 2011г. равен 

5,9%, в 2012г. – 5,6%).  

 

Таблица 1. Распределение численности занятых по различным видам 

экономической деятельности с 2011-2012 гг. (тыс. чел.) [1] 

 

Сельское 

хозяйство, охота 

и лесное 

хозяйство; 

рыболовство, 

рыбоводство 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

Гостиницы и 

рестораны 

Транспорт и 

связь 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Краснодарский 

край 
386,4 383,8 414,0 431,0 64,4 68,4 190,2 196,6 181,0 180,4 

 

Стратегически важным событием для региональной социально-

экономической системы Краснодарского края в целом, и в частности, для 

использования существующего потенциала рекреационного комплекса, 

стала Олимпиада «Сочи 2014». С одной стороны, она повысила интерес 

среди россиян к занятиям спортом, вести здоровый образ жизни, что в 

будущем будет способствовать сокращению роста числа заболеваний у 

населения, снижению потребления алкоголя и наркотиков, уменьшению 

уровня преступности и пр. Все это в совокупности, должно привести к 

улучшению уровня жизни населения в регионе. С другой стороны, 

олимпийские объекты культурно-оздоровительного и спортивного отдыха 

планируется активно использовать в дальнейшем для проведения 

различных спортивных, научно-практических мероприятий 

общероссийского и международного уровня. Например, стадион «Фишт» 

будет задействован во время чемпионата мира по футболу-2018. Доходы, 

получаемые от подобных мероприятий, могут способствовать сохранению 

и своевременной реставрации исторических и культурных памятников, 

улучшению экологической ситуации в регионе и т.д.  

Все это обуславливает постоянный спрос россиян на санаторно-

курортные и туристские услуги Кубани. По данным «Интерфакс-туризм» в 

2014 г. самым популярным направлением становится Краснодарский край, 

где туристический поток по сравнению с 2013г. вырос на 64% [2]. Следует 

отметить, что многие граждане переориентировали свой отдых с 

заграничных на отечественные курорты в связи с удорожанием туров, 

снижением безопасности. Более того, среди пользователей услуг 

рекреационного комплекса Кубани можно выделить иностранных туристов 

и VIP-отдыхающих, что, несомненно, говорит о высокой степени 

конкурентоспособности основных туристско-оздоровительных объектов 

после Олимпиады. Следует отметить, что Краснодарский край является 

местом проведения международных встреч российских правительственных 

делегаций с иностранными партнерами. Все эти факторы благоприятно 
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влияют на статус территории, популяризацию курортных и туристических 

возможностей региона, что в свою очередь способствует конкурентному 

развитию туристско-оздоровительного бизнеса на территории Азово-

Черноморского побережья.  

Положительное влияние развития рекреационного комплекса на 

социально-экономическое положение Кубани обусловлено тем, что 

расходы туристов и отдыхающих из других регионов и стран 

представляют собой важнейший источник доходной части регионального 

бюджета. По данным министерства курортов и туризма в Краснодарском 

крае средние расходы туриста за одну поездку в 2012 году составили почти 

45 тыс. руб. за 12 дней пребывания, что на 20% больше, чем в 2011 году. 

Кроме того, появившийся спрос на туристские услуги Краснодарского края 

со стороны иностранцев можно назвать «невидимым импортом», который 

вносит соответствующий вклад в платёжный баланс региона [3, 4]. 

Также необходимо отметить, что развитие рекреационного 

комплекса является одним из приоритетных направлений (конкурентным 

преимуществом) Краснодарского края, обеспечивающим ему возможность 

инновационного развития. Это в свою очередь, оказывает значительное 

влияние на приток инвестиций в основной капитал региона. В 

соответствии с инвестиционным рейтингом российских регионов в 2012 г. 

Краснодарскому краю присвоен рейтинг 1В (высокий потенциал - 

умеренный риск). Регион ежегодно получает финансирование из Центра в 

рамках целевых федеральных программ на развитие спорта, туризма и 

отдыха, транспорта и связи, сельского хозяйства, а также торговли [5]. 

Параллельно идет активное привлечение частных инвестиций на развитие 

объектов рекреационного комплекса края. Все это в совокупности должно 

способствовать ускорению экономического роста в регионе. Тем не менее, 

ключевыми проблемами, препятствующими эффективному 

функционированию рекреационного комплекса (реализации конкурентных 

преимуществ) Краснодарского края, являются: - нехватка инвестиций в 

транспортную и инженерную инфраструктуру комплекса и улучшение 

экологии курортов; - неудовлетворительный уровень подготовки 

персонала; - неэффективность использования имеющихся лечебных, 

природных ресурсов; - сезонность функционирования ряда организаций; - 

отсутствие экспертного мониторинга уровня экологической безопасности 

курортов и т.д.  

Для решения вышеперечисленных проблем созданы институты 

поддержки развития рекреационного комплекса: Департамент 

комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края, Комитет 

по вопросам санаторно-курортного комплекса Краснодарского края и т.д. 

С 1 января 2014 г. реализуется долгосрочная Государственная программа 

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского 

края 2014-2017 гг.» [4, 5]. Согласно Программе в 2017 г. планируется 
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увеличить число отдыхающих в сравнении с 2014 г. на 8%; объем 

инвестиций в основной капитал предприятий комплекса – на 39%; объем 

платных услуг туристских услуг – на 25%; объем санаторно-

оздоровительных платных услуг, оказанных населению – на 27%; 

налоговые поступления от деятельности рекреационного комплекса в 

консолидированный бюджет края – на 1,5%. 

Проанализировав развитие рекреационного комплекса 

Краснодарского края, можно сделать вывод о его положительном влиянии 

на социально-экономическое состояние Кубани, а существующие 

проблемы, необходимо решать посредством формирования механизмов 

государственно-частного партнерства, обеспечивающих взаимодействие 

государства и бизнеса в выработке приоритетов развития и 

финансирования. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что Ростовская область 

обладает значительным научно-образовательным и инновационным 

потенциалом, который необходимо развивать для повышения 

конкурентоспособности экономики региона. Цель работы – провести 

анализ показателей развития инновационной деятельности в Ростовской 

области в 2012-2013гг., сделать выводы.  
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На территории области инновационную деятельность осуществляют 

около 145 организаций, а так же работает 4 инновационно-

технологических центра, 11 инновационно ориентированных 

региональных ВУЗов, 2 технопарка, 22 центра коллективного пользования, 

созданных при ВУЗах и 4 бизнес-инкубатора. За время деятельности 

данных предприятий 2006-2013 гг. в регионе объем продукции 

инновационной деятельности увеличился в 6 раз, и составил 55,1 млрд. 

рублей [2]. 

При сравнении показателей 2012-2013гг., можно увидеть, что в 

основном показатели инновационной деятельности в регионе имеют 

положительную динамику (табл.1), за исключением сокращения удельного 

веса организаций, осуществляющих инновации в области исследований и 

разработок, в общем числе организаций, выполнявших технологические 

инновации (-23%) и неизменного показателя отгруженной инновационной 

продукции в ВРП области [1]. 

 

Таблица 1. Основные показатели, инновационной деятельности 

Ростовской области  
Наименования показателя 2012 г. 2013 г. ∆, % 

Доля инновационно-активных предприятий, осуществляющих 

технологические, организационные, маркетинговые инновации, в 

общем количестве предприятий и организаций области 

6,6 8,8 +33,3 

Доля персонала, занятого исследованиями и разработками, в общей 

численности работников, занятых в экономике 
1,4 1,5 +7,1 

Доля отгруженной инновационной продукции и услуг в общем 

объеме отгруженной продукции области 
4,9 6,0 +22,4 

Доля организаций, осуществляющих инновации в области 

производственного проектирования, в общем числе организаций, 

выполнявших технологические инновации 

25,0 28,3 +13,2 

Доля организаций, осуществляющих инновации в области 

исследований и разработок, в общем числе организаций, 

выполнявших технологические инновации 

45,0 34,3 -23,5 

Доля отгруженной инновационной продукции в ВРП области 3,4 3,4 0 

 

Следует отметить, что инновационные процессы Ростовской области 

идут более интенсивно в следующих отраслях: 1) машиностроение; 2) 

наука и научное обслуживание; 3) транспорт; 4) строительство зданий и 

сооружений; 5) целлюлозно-бумажная промышленность; 6) образование; 7) 

добыча полезных ископаемых. 

По периоду функционирования инновационно-активных 

предприятий можно выделить: - «молодые» предприятиям (период 

существования от 1 до 3 лет) (45%), подавляющее большинство которых 

составляет малый бизнес; - стабильно работающие предприятия (свыше 5 

лет) (17%), преимущественно это средние и крупные компании; - вновь 

созданные предприятия, существующие менее 1 года (10%); - зрелые 

предприятиями (период функционирования 3-5 лет) (9%). 

По результатам опроса респондентов инновационных предприятий в 

настоящее время наиболее востребованными видами инноваций в регионе 
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являются: инновационные технологии (32,5); инновационные 

информационные технологии (25%); инновационное сырье (22,5%); 

инновационные услуги (17,5%) [2]. 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. наблюдается рост числа крупных и 

средних организаций Ростовской области, осуществлявших 

инновационную деятельность на 38%. При этом приоритетным 

направлением инновационной деятельности является приобретение машин 

и оборудования. Кроме того, значительное число данных предприятий 

занимается исследованием и разработкой новых инновационных 

продуктов и приобретением новых технологий, что определяет высокие 

темпы роста затрат. Выделенные затраты обеспечивают базу 

последующего инновационного развития в области. 

Предприятия и организации Ростовской области отдают 

предпочтение наиболее функциональным технологическим инновациям. В 

2013 г. удельный вес крупных и средних организаций, осуществлявших 

технологические инновации в общем числе организаций, имевших 

завершенные инновации в течение последних трех лет, составил 94,4%. 

Удельный вес субъектов, осуществлявших организационные инновации, 

сложился на уровне 13%, в то время как маркетинговые инновации 

осуществляли только 7,5% организаций в рассматриваемый период.  

В структуре затрат предприятий на технологические инновации по 

видам инновационной деятельности в 2013 г. как в обрабатывающих 

производствах, так и в организациях, деятельность которых связана с 

использованием вычислительной техники и информационных технологий, 

преобладают затраты на исследование и разработку новых продуктов 62%. 

Что касается российских показателей в целом, то затраты на исследования 

и разработку составляют 21%, доминируют затраты на приобретение 

машин и оборудования (64%). Исходя из приведенных данных таблицы 2, 

можно сделать вывод, что как в Ростовской области, так и в стране 

наименьшее внимание уделяется обучению и подготовке персонала и 

маркетинговым исследованиям.  

 

Таблица 2. Структура затрат предприятий на технологические 

инновации по видам инновационной деятельности в 2013 г., в % [3] 
Виды затрат Ростовская обл. Россия 

Исследования и разработка новых продуктов 62 21 

Производственное проектирование 3 7 

Приобретение машин и оборудования 30 64 

Приобретение программных средств 1 1 

Обучение и подготовка персонала 0,1 0,7 

Маркетинговые исследования 0,2 0,07 

Другие и прочие затраты 3,7 6,23 

 

Одним из важных показателей, характеризующим развитие 

инновационной деятельности в регионе является показатель уровня 

инновационной активности, который представляет собой отношение 



 280 Новосибирский государственный аграрный университет 

количества организаций, которые занимаются инновационной 

деятельностью, к общему числу предприятий в данном регионе (рис.1). В 

течение 2010-2013гг. данный показатель в Ростовской области имеет 

тенденцию к снижению. Причем, среди субъектов ЮФО регион занимает 

третье место после Волгоградской и Астраханской областей. Причиной 

могут быть различные факторы.  

 

 

Рис. 1. Уровень инновационной активности в Ростовской области, % 

 

К факторам, сдерживающим инновационное развитие и реализацию 

конкурентных преимуществ в Ростовской области, можно отнести 

следующие: отсутствие внутреннего спроса на инновации, за счет 

неразвитости механизма конкуренции; низкая платежеспособность 

населения и предприятий, которая сдерживает покупку дорогостоящей 

качественной продукции; слабая кооперационное взаимодействие между 

научными, образовательными, инновационными организациями и 

производственными предприятиями; не ориентированная на решения задач 

инновационного развития региона наука; кадровый дефицит 

высококвалифицированных специалистов («утечка мозгов» за границу, 

низкая привлекательность научной инновационной сферы среди молодежи 

для самореализации) и прочие. При этом эффективному взаимодействию 

бизнеса и науки мешают, в основном: недостаточная информационная 

поддержка инновационных процессов; недостаточная активность «науки» 

во взаимодействии с бизнесом; недостаточная институциональная 

поддержка инновационных процессов. 

Таким образом, Ростовская область относится к числу регионов РФ 

со средним уровнем динамики инновационных процессов. В последние 

годы наблюдается замедление развития инновационной деятельности в 

регионе по следующим причинам: недостаточные финансовые 

возможностями инновационных предприятий; несовершенство 

законодательства в сфере инновационной деятельности; недостаточный 

уровень информационной обеспеченности. В реализации инновационного 

потенциала региона возрастает роль малого инновационного бизнеса. В 

2,8 

3 

3,2 

3,4 

2010 2011 2012 2013 

3,4 

3,1 
3 3 
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целях содействия развития деятельности инновационных предприятий 

необходимо осуществление комплексных системных стимулирующих мер 

со стороны региональных органов власти.  
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Финансовое состояние – главный критерий надежности организации, 

определяющий его конкурентоспособность и потенциал в эффективной 

реализации экономических интересов всех участников хозяйственной 

деятельности. Оно характеризуется размещением и использованием 

средств и источников их финансирования. Основная цель финансового 

анализа заключается в выявлении наиболее сложных проблем управления 

предприятием в целом и финансовыми ресурсами в частности [1]. 

В современных условиях, когда кризис неплатежеспособности в 

большей степени затрагивает предприятия и организации материальной 

сферы производства, особый интерес представляет проведение анализа 

финансового состояния сельскохозяйственных организаций. Данная 

отрасль имеет специфические особенности организации производства и 

финансов, а также имеет худшее финансовое состояние по сравнению с 

другими отраслями [2]. 

В таблице 1 представлены основные показатели деятельности 

сельхозорганизаций Новосибирской области за 2009-2013 гг. [3]. 
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Таблица 1. Основные показатели деятельности сельхозорганизаций 

Новосибирской области за 2009-2013 гг.
*
 

 

Выручка от реализации продукции сельского хозяйства выросла на 

47,8% за счет роста цен реализации: молока в 2 раза до 17 руб. за 

килограмм, мяса – на 10% и зерна – на 60%. Небольшой рост цен на мясо 

объясняется наличием на этом рынке более дешевого мяса из Южной 

Америки. 

Снижение уровня рентабельности без учета государственной 

поддержки объясняется ростом себестоимости производимой продукции и 

менее быстрым темпом роста валовой прибыли. Рентабельность 

сельхозорганизаций увеличивается только с учетом помощи государства и 

в 2013 г. достигла 12,5%. 

В то же время фактический коэффициент окупаемости затрат [4] на 

основное производство остался на уровне 2009 г. – 82%, но в 2010 г. и в 

2012 г. наблюдались скачки уровня окупаемости до 96 и 95% 

соответственно. Видим, что сельхозорганизации Новосибирской области 

окупают свои затраты на основное производство на 82%, оставшиеся 18% 

покрываются за счет займов и кредитов. За 5 лет сумма кредиторской 

задолженности увеличилась в 2,5 раза до 38,4 млрд руб. В 2010 и 2012 гг. 

сельхозорганизации области смогли окупить затраты на основное 

производство только с учетом государственной поддержки и обеспечить 

расширенное воспроизводство. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей в 2009 г. 

и в 2013 г. равно 0,2. Это говорит о неплатежеспособности 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. к 

2009 г., % 

Цены реализации продукции за 1 кг       

в т.ч. молоко 8,5 12,6 13 14 17 в 2 раза 

мясо 61 58 68 72 67 109,8 

зерно 3,7 3,6 4,6 5,7 5,9 159,5 

Уплачено налогов и сборов,  млрд руб. 1,9 1,3 1,6 1,8 1,6 84,2 

Господдержка всего, млрд руб. 2,0 2,0 2,3 2,9 4,5 в 2,2 раза 

в т.ч. федеральный бюджет 1,1 0,9 0,8 1,4 2,6 в 2,4 раза 

областной бюджет 0,9 1,1 1,5 1,4 1,9 в 2,1раза 

Численность рабочих в 

сельхозорганизациях, тыс. чел. 
55,5 51,4 48,6 45,2 42,2 76,0 

Кредиторская задолженность, млрд 

руб. 
15,6 18,6 26,8 17,2 38,4 в 2,5 раза 

Дебиторская задолженность, млрд руб. 3,3 4,3 5,5 6,9 7,1 в 2,2 раза 

Уровень рентабельности без учета 

господдержки, % 
4,9 8,4 8,9 4,2 1,9 х 

Уровень рентабельности с учетом 

господдержки, % 
12,7 15,1 16,8 11,3 12,5 х 

Выручка от реализации 

сельхозпродукции, млрд руб. 
20,3 25,2 25,8 28,5 30,0 147,8 

Затраты на основное производство, 

млрд руб. 
24,9 26,3 29,3 30,1 36,6 147,0 

Окупаемость затрат (выручка/затраты),  

% 
82 96 88 95 82 х 

Окупаемость затрат с четом 

государственной поддержки, % 
90 103 96 104 94 х 
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сельхозорганизаций. В то же время предполагается, что организации 

привлекают в оборот больше средств чем отвлекают из него. 

Рассмотрим как государственная поддержка влияет на сумму 

кредиторской задолженности сельхозтоваропроизводителей.  

Коэффициент корреляции между двумя этими величинами 

составляет 0,7, т.е. наблюдается прямая тесная связь. Следовательно, чем 

больше сумма помощи государства сельхозтоваропроизводителям, тем 

больше и сумма кредиторской задолженности. 

Теперь рассчитаем, как субсидия в базисном году повлияла на 

изменение кредиторской задолженности в отчетном году, по следующей 

формуле: 

Э = (КЗотч. – КЗбаз.)/Суббаз. 
Э – эффективность государственной поддержки. 

КЗотч./баз. - сумма кредиторской задолженности в отчетном/базисном 

периоде. 

Суббаз. - сумма государственной поддержки в базисном году. 

 

Таблица 2. Расчет эффективности государственной поддержки 
Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Эффективность государственной 

поддержки 
1,5 4,1 -4,2 7,3 - 

 

В 2009 г. каждый рубль государственной поддержки 

сельхозпроизводителей привел к увеличению кредиторской задолженности 

на 1,5 руб., а в 2013 г. уже на 7,3 руб. (табл. 2). 

Основной современной проблемой отрасли сельского хозяйства 

является высокая закредитованность сельхозорганизаций. Засуха 2012 г. и 

дожди 2013 г., вступление России во Всемирную торговую организацию, 

повышение цен на энергоносители и нестабильность закупочных цен на 

сельхозпродукцию привели к возникновению высокой закредитованности 

сельского хозяйства. Многие сельхозорганизации после неурожая 2012 г. 

брали кредиты под урожай 2013 г., который также выдался неурожайным – 

это и стало основным толчком к повышению суммы кредиторской 

задолженности хозяйств. В настоящее время порядком 30% хозяйств в 

Новосибирской области не могут обслуживать свои кредиты и находятся 

на грани банкротства. Если в 2012 и 2013 гг. банки шли на перекредитовку 

сельхозорганизаций, что спасало ситуацию, то в 2014 г. они закрыли такую 

возможность в связи с высокой закредитованностью сельхозорганизаций. 

Теперь кредиты могут брать только крупные сельхозтоваропроизводители, 

которые пока способны платить по своим обязательствам. В такой 

ситуации ни о каком развитии отрасли говорить нельзя, все идет к 

исчезновению мелких и средних хозяйств (а вместе с ними и целых 

деревень и сел) и монополизации рынка.  
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По данным Министерства сельского хозяйства Новосибирской 

области, на 1 апреля 2014 г., сумма выданных кредитов новосибирским 

сельхозпроизводителям составила 113,1 млн. руб. (на 1 апреля 2013 г. – 

172,2 млн. руб.). Также по итогам 2013 г., в 32 сельхозорганизациях 

региона осуществлялись различные процедуры банкротства, в 8 

организациях было завершено конкурсное производство, в 3-прекращено: 

в 2-х в связи с заключением мирового соглашения, в 1-м в связи с отказом 

от заявленных требований конкурсного кредитора. 

Правительство РФ ведет активную политику в области повышения 

доступности кредитов и облегчения их выплаты. В 2014 г. заложено 44 

млрд. руб. на субсидии из федерального бюджета, которые возмещают 

часть процентной ставки по инвестиционным кредитам. Однако, данный 

вид поддержки «лежит» в желтой корзине ВТО, которая имеет 

ограничения по финансированию и подлежит сокращению. Кроме того, 

Минсельхоз с Минфином предлагают перераспределить деньги в рамках 

Государственной программы развития сельского хозяйства, чтобы их 

получили наиболее нуждающиеся предприятия. Из федерального бюджета 

на финансирование государственной программы в текущем году 

запланировано 170 млрд. руб. [4]. 

Таким образом, финансовое состояние сельхозорганизаций 

Новосибирской области имеет нестабильный характер. В 2013 г. хозяйства 

достигли допустимого уровня рентабельности для сельского хозяйства в 

12,5% только с учетом государственной поддержки, но даже с учетом этой 

поддержки они не окупили затраты на основное производство. Основными 

проблемами отрасли являются: высокая себестоимость продукции, низкие 

закупочные цены сельхозпродукции и высокая закредитованность 

сельхозорганизаций. Государственная поддержка играет существенную 

роль в деятельности сельхозтоваропроизводителей. 
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