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ЭКОНОМИКА 

УДК 657.6 
Н.А. БАРАНОВА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 
п. Караваево, Костромская область 

 
ПРАКТИКА АУДИТА ПРОДАЖ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
Аннотация. В статье представлена практика проведения аудита на конкретном 

участке учета, который включает основные направления аудита учета продаж гото-
вой продукции хозяйствующего субъекта. К ним относятся: согласование аудита, 
планирование аудита, проведение и оформление результатов аудита. При этом опре-
деляются цель, объекты и процедуры аудита. 

Ключевые слова: аудит, аудитор, аудиторская деятельность, аудируемое лицо. 

N.A. BARANOVA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma 

State Agricultural Academy», Karavajevo, Kostroma region 
 
PRACTICE OF AUDIT OF FINAL PRODUCTS’ SALE 
Аbstract. This article presents the practice of audit in a specific area of accounting. 

This area includes the basic directions of the audit sales records of final products of a busi-
ness entity. The basic directions include: reconciliation of audit, audit planning, perform-
ance and registration of audit results. Thereby the purpose, objects and audit procedures 
are defined. 

Keywords: audit, auditor, audit activity, audited entity. 
 
Продажа готовой продукции является основным разделом деятель-

ности организации. В этом цикле формируются такие показатели, как 
выручка от продаж, себестоимость проданной продукции и прибыль 
(убыток) от продаж. Эти данные отражают эффективность основной 
деятельности хозяйствующего субъекта, способность его к  выполнению 
обязательств перед бюджетом и другими организациями и к расшире-
нию своего производственного ассортимента. 

Проверка организации бухгалтерского учёта продаж готовой про-
дукции относится к одному из видов аудиторских услуг. Цель проверки 
(аудита) цикла продаж готовой продукции заключается в объективной 
оценке полноты, своевременности и достоверности отражения в учёте и 
отчётности показателей данного раздела учёта. 

Объектом аудита является организация бухгалтерского учёта гото-
вой продукции; правоотношения с покупателями; документирование со-
ответствующих финансово-хозяйственных операций; своевременность и 
правильность отражения движения готовой продукции в бухгалтерском 
учёте, налоговый учёт доходов и расходов, связанных с производством и 
продажей продукции. 
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Аудит продаж готовой продукции проводится выборочным мето-
дом с систематическим отбором данных в связи с их большим объёмом, 
с использованием следующих процедур: опрос, сравнение, наблюдение, 
подтверждение, инспектирование.  

Для проведения аудита может быть выбран как индивидуальный 
аудитор, так и аудиторская организация, с которыми заключается дого-
вор на разовое оказание аудиторских услуг. Главное отличие догово-
ра — оказание аудиторских услуг от других договоров, применяемых в 
предпринимательской деятельности, в том, что он негласно учитывает 
интересы третьей стороны — потребителей информации социо-эконо-
мической отчётности и результатов аудита. 

На начальной стадии, т.е. перед проведением аудита, аудитор, согласно 
требованиям федерального Правила (стандарта) аудита № 3 «Планирование 
аудита», планирует его проведение путём составления общего плана и про-
граммы аудита. Планирование аудита — это самостоятельный и обязатель-
ный этап, заключающийся в определении стратегии и тактики, объёма ауди-
та и разработке конкретных аудиторских процедур. 

Одним из элементов планирования является получение необходи-
мой информации о деятельности аудируемого лица. Такую информацию 
аудитор должен получить до заключения договора. Её перечень опреде-
ляет аудитор, исходя из своего профессионального суждения, и оформ-
ляет в виде рабочего документа.  

На этой же стадии аудитор даёт оценку системе бухгалтерского учёта и 
внутреннего контроля продаж. Для этого он разрабатывает тесты и на их 
основе даёт оценку их эффективности. Тест по оценке системы бухгалтер-
ского учёта и внутреннего контроля помогает аудитору принять решение о 
том, может ли он в своей работе полагаться на данные системы. 

Аудитор на стадии планирования должен оценить приемлемый уро-
вень существенности, т.е. определить предельное значение ошибки или ис-
кажения в отчётности, начиная с которого пользователь этой отчётности не 
в состоянии сделать на её основе правильные выводы и принять правильные 
экономические решения. Одним из основных методов определения уровня 
существенности является использование базовых показателей. Систему та-
ких показателей определяет аудитор в зависимости от важности показателя 
отчётности, характеризующего достоверность этой отчётности. 

Затем, с учётом уровня существенности, аудитор определяет пред-
стоящий аудиторский риск. Его оценивают чаще всего с использованием 
трёх градаций: низкий, средний и высокий, так как существует обратная 
зависимость между аудиторским риском и уровнем существенности. 

С учётом собранной информации о клиенте, эффективности систем 
бухгалтерского учёта и внутреннего контроля, оценки уровня сущест-
венности и аудиторского риска аудитор составляет общий план и про-
грамму аудита. Фрагмент такой программы представлен в таблице. 
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Таблица — Программа аудита продаж готовой продукции 

Проверяемая организация Хозяйствующий субъект 
Период аудита 01.01.2015-31.12.2015 г. 
Количество чел.-ч 20 чел.-ч 
Планируемый уровень существенности 60 тыс. руб. 
Планируемый аудиторский риск Средний 
Аудитор  
Перечень аудиторских 
процедур 

Период  
проведения Исполнитель Рабочие  

документы 
1. Проверка организации учёта продаж 

1.1. Анализ учётной  
политики, в частности 
учёта продаж 

1 Аудитор Учётная  
политика 

2. Документальное оформление продаж 
2.1. Проверка наличия и 
правильности оформле-
ния продажи готовой 
продукции 

2 Аудитор 

Договоры, кар-
точки складского 
учёта, товарные 

накладные 
И так далее 

 
Согласно представленной программе проводится аудит на участке 

учёта продаж с использованием выше указанных процедур. 
По результатам проведения аудита руководству хозяйствующего субъ-

екта предоставляется информация (отчёт). Информация представляет собой 
сведения, ставшие известными аудитору, в ходе аудита бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности, которые по мнению аудитора являются важными для 
руководства аудируемого лица при осуществлении ими контроля за подго-
товкой бухгалтерской (финансовой) отчётности и раскрытии информации в 
ней. В частности в данном отчёте содержится перечень замечаний и реко-
мендаций с учётом результатов их обсуждения с заказчиком. 

Итоговым документом по проведенному аудиту является аудитор-
ское заключение. Аудиторское заключение — это официальный доку-
мент, предназначенный для пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчётности аудируемых лиц, содержащий выраженное в уставной форме 
мнение аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти аудируемого лица. 
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Одной из форм государственной поддержки сельского хозяйства 
является предоставление помощи в форме субсидий и ресурсов. При 
этом необходимы чёткая система контроля целевого расходования бюд-
жетных средств, анализ влияния их на финансовые результаты хозяйст-
вующего субъекта.  

Информация о целевых бюджетных средствах является важной со-
ставляющей бухгалтерской (финансовой) отчётности организации, в свя-
зи с чем необходима специальная методика контроля за достоверностью 
данных, представленных в отчётности, и целевым использованием бюд-
жетных средств.  

Одной из форм такого контроля является независимый аудиторский 
контроль (аудит). Отдельные аспекты аудита целевого бюджетного фи-
нансирования,  как формы независимого контроля, широко используют-
ся в аудиторской практике. В частности это планирование аудита, сбор и 
обработка аудиторских доказательств, оформление результатов аудита и 
разработка рекомендаций [1-4].  

На стадии планирования аудита определяются объекты контроля и 
способы его проведения. В связи с чем общий план аудита может включать:  

– проверку соблюдения нормативных актов; 
– изучение положений учётной политики в части учёта бюджетного 
финансирования; 

– проверку средств государственной помощи по объектам; 
– проверку раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчётности 
информации о средствах целевого финансирования. 

Программа аудита может быть разработана по одному или несколь-
ким объектам аудита. Например, субсидии на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам и т.д. То есть на этапе пла-
нирования аудитор должен выявить наличие операций по целевому 
бюджетному финансированию, их виды и процедуры проверки. Это по-
зволяет аудитору на этапе планирования уточнить информацию о полу-
ченной государственной помощи и спланировать проверку как по учёту, 
так и целевому использованию бюджетных средств. 

Затем аудитору следует определить основные законодательные тре-
бования для получения бюджетных средств и проверить, как они соблю-
даются. Несоблюдение требований повлечёт обязанность получателя 
вернуть ранее полученные средства в бюджет.  

При проверке бухгалтерского учёта целевого бюджетного финанси-
рования необходимо проверить соответствие данных синтетического и 
аналитического учёта в части бюджетного финансирования; провести 
сверку данных бухгалтерского баланса на начало и конец отчётного пе-
риода. При этом следует проверить, учитываются ли средства целевого 
бюджетного финансирования в составе доходов от основной деятельно-
сти. Это позволит исключить искажения финансовых результатов [5]. 
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В ходе аудита необходимо провести процедуры по оценке влияния 
бюджетного финансирования на соблюдение принципа непрерывности 
деятельности, по оценке финансовых результатов и величины чистых 
активов. Это позволит определить достоверность бухгалтерской (финан-
совой) отчётности по вышеназванным позициям. 

Отдельным аспектом аудита целевого бюджетного финансирования 
может быть проверка целевого использования бюджетных средств. Та-
кая проверка осуществляется сплошным способом на основании данных 
первичного и сводного учёта. Выявление фактов несоблюдения целевого 
использования бюджетных средств может быть обусловлено наруше-
ниями по оформлению первичных документов, отсутствием документов, 
наличием документов, не соответствующих реальным хозяйственным 
операциям, и другие [6]. 

Результаты проведённых контрольных процедур аудитор обобщает 
в своих рабочих документах, данные которых являются основой для вы-
ражения мнения аудитора по итогам проведённого аудита. Данные мне-
ния находят отражение в аудиторском заключении. 
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Одной из проблем современного ведения бизнеса сельскохозяйственных 

экономических субъектов выступает недостаточность денежных ресурсов. 
Наиболее простым, на первый взгляд, решением является получение долго-
срочного или краткосрочного кредита. Но получение кредита всегда сопро-
вождается дополнительными затратами, которые нередко не окупаются и ве-
дут в последующем к еще более острой нехватке денежных ресурсов [1].  
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Сельскохозяйственные экономические субъекты в практической дея-
тельности почти полностью игнорируют поиск и реализацию внутренних 
резервов. Одним из наиболее доступных резервов представляется снижение 
затрат и себестоимости производства, что при той же цене и объемах произ-
водства позволяет увеличить рентабельность деятельности. При реализации 
резервов снижения затрат на единицу производимой продукции важную 
роль играют управленческий учет и грамотное манипулирование затратами, 
принимаемыми для целей налогообложения. Управленческий учет исполь-
зует широкий спектр различных способов регулирования затратами, каж-
дый из способов преследует достижение какой-либо основной цели, задан-
ной менеджерами или администрацией организации [2].  

Одним из направлений управленческого учета обозначается координа-
ция распределения накладных (косвенных) или условно-постоянных расхо-
дов. Накладные расходы, связанные с организацией хозяйственной деятель-
ности экономического субъекта, учитываются на счете 26 «Общехозяйст-
венные расходы». В течение календарного года накладные расходы 
накапливаются на счете и периодически распределяются на объекты учета 
затрат основного производства. Рациональное распределение накладных 
расходов, занимающих иногда до 25% общей суммы затрат, между видами 
производимой продукции, между товарной продукцией и продукцией, ис-
пользованной на собственные внутрихозяйственные нужды, является одним 
из резервов улучшения финансового состояния субъекта. Распределение на-
кладных (косвенных) расходов в сельскохозяйственных организациях ис-
ключительно на товарную продукцию, с образованием так называемой усе-
ченной себестоимости, способствует: 

– сокращению налоговой нагрузки и увеличению денежных ресур-
сов, остающихся в распоряжении экономического субъекта; 

– снижению себестоимости материально-производственных запа-
сов, произведенных в текущем году и переходящих в качестве ос-
татка на следующий отчетный период, а следовательно, сниже-
нию производственной себестоимости произведенной продукции 
отчетного года и будущих периодов.  

Тесная зависимость величины производственной себестоимости 
продукции в сельскохозяйственных организациях от методики распре-
деления накладных расходов объясняется несколькими факторами.  

Во-первых, сельскохозяйственное производство предполагает ис-
пользование значительного количества произведенной продукции отчет-
ного года для собственных нужд, как материально-производственных за-
пасов [3]. Это корма, семена, молоко на выпойку телятам, молодняк жи-
вотных, используемый для воспроизводства основного продуктивного 
стада, и другие производственные запасы. В случае отсутствия в составе 
затрат собственных производственных запасов накладных расходов их 
себестоимость сокращается, а следовательно, снижается себестоимость 
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продукции, на производство которой используются названные производ-
ственные запасы. Таким образом, наблюдается мультипликативный эф-
фект снижения себестоимости. Например, снижение себестоимости кор-
мов ведет к уменьшению себестоимости молока, шерсти, яиц или прирос-
та живой массы животных.  

Часть производственных запасов производства отчетного года, уч-
тенных по усеченной себестоимости, будет использована в следующем 
году. При применении усеченной себестоимости накладные расходы от-
четного года не перейдут на себестоимость продукции будущих отчет-
ных периодов, что, несомненно, способствует снижению себестоимости 
продукции, произведенной в последующих отчетных периодах. 

Во-вторых, накладные расходы отчетного периода распределяются 
исключительно на проданную товарную продукцию, образуя вместе с 
расходами на продажу и усеченной производственной себестоимостью 
полную или коммерческую себестоимость проданной продукции. Пол-
ная себестоимость проданной продукции в этом случае будет выше усе-
ченной производственной себестоимости. При этом товарная продукция, 
находящаяся на складе, до момента продажи будет учитываться по усе-
ченной себестоимости. Накладные расходы в этом случае аккумулиру-
ются в одном отчетном периоде, не перераспределяясь на последующие 
годы, и в полной сумме произведенных затрат принимаются для целей 
налогообложения в качестве управленческих расходов. Следовательно, 
общая сумма расходов, принимаемых для целей налогообложения и 
уменьшающих налоговую базу, увеличится, а сумма единого сельскохо-
зяйственного налога снизится.  

В таблице приведен расчет экономии расходов сельскохозяйствен-
ной организации при распределении накладных расходов на товарную 
продукцию. В структуре затрат по молоку общехозяйственные расходы 
(накладные расходы), по данным бухгалтерского учета, составляют 
1 259 тыс. руб., в данную сумму входят накладные расходы по исполь-
зованным на основное стадо кормам — 328 тыс. руб. и накладные рас-
ходы, распределенные на содержание основного стада, — 931 тыс. руб.  

Расчет показывает, что при использовании метода усеченной себе-
стоимости можно вполне законно уменьшить налогооблагаемую базу и 
снизить налоговую нагрузку на организацию. Сумма экономии на рас-
ходах на налоги будет значительно увеличиваться в случае более высо-
кого удельного веса накладных расходов в структуре затрат и направле-
ния значительного количества произведенной продукции на внутрихо-
зяйственное использование.  
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Таблица — Расчет снижения налоговой нагрузки  
в СПК «Расловское» Костромской области  
при распределении накладных расходов на товарное молоко 

При формировании  
фактической себестоимости 

При способе усеченной  
себестоимости 

Показатель Количе-
ство, ц 

Себесто-
мость  

1 ц, руб. 

Всего, 
тыс. руб.

Количе-
ство, ц 

Себестои-
мость  

1 ц, руб. 

Всего, 
тыс. руб.

Валовое производство 
молока 9 950 1 170 11 641 9 950 1 043,4 10 382 

Товарное молоко 9 050 1 170 10 588 9 050 1 043,4 9 443 
Молоко для  
собственных нужд 900 1 170 1 053 900 1 043,4 939 

Накладные расходы, 
отнесенные 
на товарное молоко 

× × × × × 1 259 

Расходы на продажу 
товарного молока × × 1 761 × × 1 761 

Итого стоимость  
товарного молока 9 050 1 365 12 349 9050 1 377 12 463 

Выручка × × 12 679 × × 12 679 
Прибыль × × 330 × × 216 
Налоговая нагрузка × × 49,5 × × 32,4 

 
Для обеспечения применения способа «усеченной себестоимости», ко-

торый в экономической литературе называется методом неполной стоимо-
сти, или методом «директ-костинга», необходимо предусмотреть его закре-
пление в Учетной политике организации для целей ведения бухгалтерского 
учета и целей налогообложения. При данном методе общехозяйственные 
расходы не включаются в производственную себестоимость продукции, ра-
бот и услуг, так как признаются в качестве управленческих расходов, отра-
жаемых в «Отчете о финансовых результатах». 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бобкова, С.И. Институциональное обеспечение развития рынка 

продовольственных ресурсов [Текст] : дис. … канд. экон. наук: 08.00.01 / 
Бобкова Светлана Ивановна. — Костромской государственный универ-
ситет им. Н.А. Некрасова. — Кострома. — 2007. 

 
2. Голикова, О.Е. Управленческая отчетность по затратам на произ-

водство продукции [Текст] // Бухучет в сельском хозяйстве. — 2011. — 
№ 6. — С. 28-34. 

3. Сидоркина, М.Ю. Роль малого бизнеса в развитии сельскохозяйст-
венного производства региона [Текст] // Стратегии устойчивого развития 
национальной мировой экономики : сборник статей международной научно-
практической конференции. — Уфа : Аэтерна, 2015. — С. 99. 



 16

УДК 336.743.222 
А.Н. ГУК, О.Т. ОБЕНКО 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 
п. Караваево, Костромская область 

E-mail: anna-guk@yandex.ru, obenko@bk.ru 
 
ЭВОЛЮЦИЯ МОНЕТАРНОЙ СИСТЕМЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
Аннотация. В статье рассматривается историческая взаимосвязь золота и ва-

лют, прослеживается становление доллара в качестве мировой резервной валюты, 
причины распространения нефтедоллара, кризис современной денежной системы и 
предпосылки  формирования новой монетарной системы. 

Ключевые слова: мировая резервная валюта, золотое обеспечение, нацио-
нальная валюта, денежная система. 

A.N. GUK, O.T. OBENKO 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma 

State Agricultural Academy», Karavajevo, Kostroma region 
E-mail: anna-guk@yandex.ru, obenko@bk.ru 
 
THE EVOLUTION OF THE MONETARY SYSTEM  
OF THE WORLD ECONOMY 
Аbstract. The article discusses the historical interrelation of gold and currencies, 

traces the formation of the dollar as the international reserve currency, the reasons for the 
spread of the petro-dollar, the crisis of modern monetary system and the preconditions of 
formation of a new monetary system. 

Keywords: the international reserve currency, gold standard, national currency, 
monetary system. 

 
Истоки вопроса соотношения валют и золота уходят корнями в да-

лекое прошлое. Еще в XIX в. Вольтер говорил о том, что «…бумажные 
деньги всегда возвращаются к своей внутренней ценности — нулю» [1]. 
За историю существования человечества были разные валюты, которые 
со временем заменялись другими, а ценность оставшихся  неизменными 
наименований валют не соответствует их номиналам в прошлом. Не-
обеспеченные реальными ценностями деньги в среднем существуют 
27 лет. Монетарный эксперт Дэвид Галланд (David Galland) отмечает, 
что каждые 30-40 лет преобладающая денежно-кредитная система пере-
стаёт работать и должна быть переналажена [2].  

В качестве реального ценностного обеспечения денег издавна ис-
пользовалось золото. Российский император Александр II и американ-
ский президент Авраам Линкольн с целью противостояния  клану Рот-
шильдов, которые вмешивались в европейскую и американскую эконо-
мику и политику,  решили создать совместный российско-американский 
траст для развития экономики двух стран и мирового финансового гос-
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подства России и США. Россия внесла 50 тонн золотых слитков в каче-
стве базового капитала. Однако проект по созданию траста сорвался и 
Авраам Линкольн, и Александр II были убиты. В 1904 году участники 
Конференции в Гааге по предложению Николая II решили создать Лигу 
Наций (позднее ООН). Для обеспечения торговых отношений между 
странами было решено на базе Лиги Наций создать единый Мировой 
финансовый центр со своей валютой.  

Американский президент В. Вильсон, чью избирательную кампа-
нию профинансировали Ротшильды, в 1913 году передал Федеральную 
резервную систему (ФРС) в их частную собственность. Исходя из доку-
ментов, доля России в Федеральной резервной системе США составляла 
88,8%. Между США и Россией были подписаны соглашения о передаче 
золота в аренду под 4% годовых (которые никогда не выплачивались) 
сроком на 100 лет, которые истекли в 2013 году. Соглашения были на-
писаны в шести экземплярах, три из которых хранились в Америке, три 
были переданы России. Кстати, недавним пожаром в библиотеке Инсти-
тута научной информации по общественным наукам РАН были уничто-
жены в числе прочего собрания документов ООН, Лиги Наций. Почти 
одновременно в крупном пожаре в здании хранилища документов в 
Нью-Йорке сгорели американские экземпляры соглашения, подтвер-
ждающего долю России в ФРС. 

Вплоть до начала Первой мировой войны в мире доминировал фик-
сированный курс. Эта система называлась «золотым стандартом», не ог-
раничивала движение капитала и способствовала стабильности на ва-
лютном рынке. Все валюты были привязаны к золоту, курс валюты за-
висел от стоимости унции золота. С появлением бумажных денег, 
обеспеченных золотым запасом, курс золота устанавливался властями в 
зависимости от объема золотого запаса страны. Из-за нехватки золотого 
обеспечения бумажные деньги постепенно девальвировались, курс золо-
та в это время постоянно рос.  

После окончания Второй мировой войны, продавая товары обеим 
воюющим сторонам, США увеличили свои резервы золота на 60%, до 
количества более 20 000 тонн, составив 70 процентов всех мировых зо-
лотых запасов. В результате этого Бреттон-Вудская конференция 
(1944 г.) приняла соглашение, по итогам которого доллар США остался 
единственной валютой, привязанной к золоту по фиксированному курсу, 
а золото фактически превратилось в резервную валюту. Целью этого со-
глашения была заявлена стабилизация мировой экономики и увеличение 
объемов мировой торговли. В реальности это позволило США выйти из 
экономического кризиса Великой депрессии 30-х годов и стать силь-
нейшей державой мира. Советский Союз в конференции не участвовал, 
не вошел в МВФ, поэтому рубль не являлся конвертируемой валютой. 
СССР расплачивался золотом за все международные сделки. 



 18

Первая попытка отказаться от долларовой основы была сделана в 
1950 г. Сталиным, когда постановлением Совета Министров СССР был 
официально повышен курс рубля на золотой основе. В 1952 г. в Москве 
состоялось международное экономическое совещание, на котором 
СССР, страны Восточной Европы и Китай предложили создать альтер-
нативную долларовой зону торговли. Идею создать трансконтиненталь-
ный «общий рынок» со своей межгосударственной расчетной валютой 
поддержали Иран, Эфиопия, Аргентина, Мексика, Уругвай, Австрия, 
Швеция, Финляндия, Ирландия и Исландия. Основой должен был стать 
обеспеченный золотом советский рубль. 

В 1965 г. президент Франции Шарль де Голль потребовал от США 
обменять 1,5 миллиарда бумажных долларов на золото по официально-
му курсу. Более трех тысяч тонн золота было вывезено из США в тече-
ние двух лет и только после угрозы выхода Франции из НАТО. Вслед за 
Францией к обмену предъявили доллары и другие страны, в том числе 
Германия, но им уже было отказано. В последний раз аудит золотых за-
пасов был в 1953 г. 

К 1970 г. от 20 тысяч тонн золота у США оставалось всего 8 тысяч 
тонн. Большая часть золота перекочевала в частные руки глобальных 
игроков. Валютные резервы страны не покрывали объём национальной 
валюты в обращении, и правительство США объявило дефолт по своим 
обязательствам. В 1971 г. президент США Ричард Никсон объявил 
о «закрытии золотого окна», в одностороннем порядке отказавшись от 
выполнения соглашений по дальнейшему обеспечению доллара золотом. 
Это был, по сути, золотой дефолт, разрушивший веками сложившийся 
принцип равенства национальных валют. Начиная с 1973 года, США 
осуществили эксклюзивную привязку ценности доллара к ценности неф-
ти. С тех пор ценность доллара во всем мире связана с ценностью нефти. 
Непосредственно самой нефтью доллар не обеспечен, а выступает лишь 
как финансовый инструмент (мера стоимости) для определения и выра-
жения всеобщего восприятия ценности нефти (и ценности золота). 

В 1976 г., после введения системы плавающих валютных курсов, была 
проведена полная демонетизация золота — золото утратило свои денеж-
ные функции и из резервной валюты превратилось в товар. Доллар, не бу-
дучи валютой, обеспеченной золотом, был принудительно оставлен Со-
единенными Штатами в качестве мировой резервной валюты, эталонной 
меры, определяющей курсовую ценность всех остальных мировых валют. 

Исследователь валюты Эдвин Виейра (Edwin Vieira) еще в 2011 г. 
заявил, что существующая денежная система необратимо недееспособна 
и должна пасть безвозвратно, «текущее положение не может продол-
жаться, и доллар не сможет пережить этот свой кризис» [2]. 
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Существующее положение дел в мировой финансово-экономической 
системе построено на долге и бумажных валютах. Кризис 2008 г. был лишь 
отложен с помощью различных искусственных мер. Раздел 8 конституции 
США гласит, что Конгресс «…имеет право печатать деньги, регулировать 
их стоимость, а также стоимость иностранной валюты, объявлять войны, … 
налагать санкции и устанавливать правила для завоеваний на суше и море» 
[3]. В результате таких действий США старые проблемы не только увели-
чились в масштабе, но и породили массу новых проблем. За последний год 
Международный валютный фонд и Банк международных расчетов в Швей-
царии опубликовали по крайней мере 16 предупреждений о том, что в ми-
ровой финансовой системе есть масса серьезных проблем. Эти предупреж-
дения напрямую касались глобального рынка облигаций, американской ва-
люты, кризиса ликвидности, системном риске и беззащитности мира и 
финансовой системы перед новым кризисом [4].  

В соответствии с исследованием, проведённым DollarDaze.org над 
775 необеспеченными валютами, нет ни одного исторического преце-
дента, когда бумажная валюта продолжала сохранять свою стоимость. 
Из этих валют 20% были уничтожены через гиперинфляцию, 21 — унич-
тожены войнами, 12 — независимостью, 24 — денежной реформой и 
23% всё ещё продолжают обращение, приближаясь к одному из выше-
описанных итогов [5].  

Все валюты могут быть подвержены инфляции, и на них в полной 
мере распространяются риски конкретных стран-эмитентов (денежная 
реформа, кризисы и т.п.). В то же время золото свободно можно реали-
зовать в любое время и в любой точке земного шара, поэтому реальное 
богатство существует в виде солидных запасов физического золота, а не 
бумажных или электронных денег. 

В условиях мирового коллапса валют существуют два решения. 
Одно из них — преобразование МВФ в Мировой центральный банк для 
продажи и эмиссии новой бумажной валюты, вероятно, на базе специ-
альных прав заимствования. Другое решение подразумевает, что базой 
для новой системы оплаты будет выступать золото [4]. 

Однако это не означает призыва к возврату «золотого стандарта». 
Как показывает исторический опыт монетарной системы разных стран, 
все ранее существовавшие золотые валюты вышли из употребления так 
же, как бумажные валюты. Со временем происходил неизбежный разрыв 
между денежной ценностью содержащегося в монете золота по его весу 
и валютной ценностью назначенного указом валютного номинала. Золо-
той стандарт привел к смерти золотых валют лишь как законных валют, 
но не как денег — содержащегося чистого золота в монетах по его весу. 
В этом аспекте торговые партнеры могут приобретать и продавать това-
ры напрямую за золото по его текущим рыночным ценам, минуя валюту-
посредника. При этом золото выступает как средство измерения ценно-
сти товара и средство взаиморасчетов. 
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Складывающаяся в настоящее время в РФ тенденция снижения до-
ли иностранных активов, продажи госбумаг США и роста доли золота 
является позитивной и обнадеживающей для экономики России и явля-
ется реальной предпосылкой отказа от нефтедоллара. Об этом свиде-
тельствует предложение президента Дмитрия Медведева вести  между-
народные расчеты в национальных валютах, а не только в долларах, а 
также официальное заявление первого заместителя председателя Цен-
тробанка РФ К. Юдаевой в ноябре 2014 г. о том, что ЦБ РФ может ис-
пользовать золото из своих резервов для оплаты импорта [6]. Опреде-
ляемая рынком ценность золота может стать основой многополярного 
мира и формирования новой монетарной системы человечества. 
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OF PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «KRASNOSELSKY 
YUVELIPROM» AND RECOMMENDATIONS FOR ITS IMPROVEMENT 
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В настоящее время российские ювелирные предприятия находятся в 

сложном экономическом положении и, в первую очередь, из-за роста се-
бестоимости продукции: растут цены на сырье при стабильных ценах на 
обработанные камни. При этом с притоком на российский рынок недо-
рогого золота из ряда зарубежных стран продукция отечественных про-
изводителей теряет свою конкурентоспособность в условиях отсутствия 
гибкой маркетинговой политики. Условием выживания становится вер-
тикальная интеграция субъектов российского ювелирного рынка. 

В связи с усилением конкуренции и кризисных проявлений на рос-
сийском ювелирном рынке целью маркетинговой деятельности ювелир-
ного предприятия становится повышение конкурентоспособности про-
дукции, что требует разработки эффективной маркетинговой стратегии, 
которая учитывала бы экономические и конъюнктурные условия и была 
направлена на создание и позиционирование конкурентных преиму-
ществ предприятия. В основу маркетинговой деятельности предприятий 
должны быть заложены также задачи развития ювелирного искусства, 
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создания уникального дизайна и расширения ассортимента изделий, оп-
тимизации каналов сбыта и продвижения продукции с применением со-
временных маркетинговых инструментов [1].  

Завод «Красносельский Ювелирпром» — одно из крупнейших 
в России ювелирных предприятий. История «Красносельского Ювелир-
прома» началась в апреле 1919 года, когда было создано производствен-
ное объединение «Красносельская трудовая производственная артель 
металлических изделий». В 1998 году, после образования акционерного 
общества «Красносельский Ювелирпром», основным акционером стано-
вится группа компаний «Алмаз-холдинг». 

В настоящее время ПАО «Красносельский Ювелирпром» предлага-
ет более  50 000 наименований продукции: ювелирные украшения из 
платины, золота и серебра с использованием драгоценных, полудраго-
ценных, поделочных и синтетических камней; посуда и столовые прибо-
ры, для интерьера, предметы религиозного культа [2]. 

Помимо розничной реализации ювелирных изделий под брендом «Ал-
маз-Холдинг», компания также занимается их оптовыми поставками, 
выполнением корпоративных заказов и производственными услугами. 

Основные экономические показатели, характеризующие деятель-
ность предприятия, представлены в таблице. 
Таблица — Основные экономические показатели деятельности  
предприятия ПАО «Красносельский Ювелирпром» 

Годы Показатель 
2012 2013 2014 

Денежная выручка, тыс. руб. 1 421 007 1 465 739 1 222 449 
Валовая прибыль, тыс. руб. 149 858 1 400 78 144 
Чистая прибыль, тыс. руб. 132 631 –432 517 2 446 
Среднегодовая стоимость  
основных средств, тыс. руб. 87 667 84 439 27 279 

Среднегодовая стоимость  
оборотных средств, тыс. руб. 2 374 388 2 463 128 2 485 365 

Рентабельность продукции, % 10,08 7,65 7,4 
Коэффициент текущей ликвидности 2 1,98 1,02 
Коэффициент быстрой ликвидности 1,23 1,24 0,58 
Численность работников, чел. 765 765 740 
Товарооборот за минусом НДС, тыс. руб. 1 570 865 1 467 139 1 300 593 

 
За исследуемый период все основные показатели имеют отрицатель-

ную тенденцию. Отрицательными факторами, оказавшими влияние на из-
менение размера показателей финансового результата деятельности пред-
приятия, явились: изменения курса валют, объемов отгрузки, повышение 
цен на сырье (золото), ГСМ, услуги ЖКХ, энергоносители, снижение спроса 
в связи с международным экономическим и финансовым кризисом. В связи 
с этим происходит и сокращение численности работников предприятия. 
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В условиях сокращения объема выпускаемой продукции и спроса 
на нее важной задачей для предприятия и в частности отдела маркетинга 
является проведение дополнительных мер по стимулированию продаж 
[3, 4]. Основные каналы сбыта продукции представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 — Основные каналы сбыта продукции  
ПАО «Красносельский Ювелирпром», % 

Так как на долю сторонних ИП приходится всего лишь 15% от все-
го объема продаж,  можно сделать вывод о том, что данный канал сбыта 
недостаточно развит.  

На предприятии имеется отдел маркетинга, в состав которого вхо-
дит восемь специалистов.  

Опрос сотрудников предприятия и анализ функций специалистов 
отдела показали, что основным направлением его деятельности является 
развитие реализации только розничной продукции через фирменные ма-
газины «Алмаз-Холдинг». Для улучшения финансовых результатов дея-
тельности завода, а также в связи с односторонней направленностью 
деятельности маркетингового отдела предлагается реструктурировать 
существующий отдел, выделив отдел маркетинга корпоративной группы 
в составе четырех специалистов, основные функции которых представ-
лены на рисунке 2. 

Таким образом, предложенный отдел маркетинга корпоративной 
группы: 

1) будет способствовать поиску новых каналов сбыта; 
2) повысит качество обслуживания уже имеющихся клиентов; 
3) расширит базу партнеров по бизнесу; 
4) усилит конкурентные позиции предприятия. 
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Рисунок 2 — Состав и функции специалистов  
отдела маркетинга корпоративной группы 

Проведенное исследование показывает, что выделение отдела марке-
тинга корпоративной группы будет эффективным при условии того, что 
расширение канала сбыта сторонних ИП и организаций повлечет за собой 
увеличение спроса на производимые ювелирные изделия. Согласно экс-
пертной оценке, увеличенная доля продаж продукции сторонним индивиду-
альным предпринимателям и организациям составит около 20% и повысит 
прогнозируемую годовую выручку от продаж до 73 346,94 тыс. руб. 
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В настоящее время среди ученых и политиков активно ведутся спо-

ры о том, способствует ли реализации национальных интересов вступ-
ление России в ВТО, торговые эмбарго и другие свидетельства услож-
нения мировых интеграционных связей. Процесс вхождения России в 
систему мирохозяйственных связей обусловлен всеобщей тенденцией 
глобализации. Однако многие ученые, политики и практики высказыва-
ют опасения, что интеграция России в систему мировой торговли, в ча-
стности шаг в ВТО, не способствует реализации национальных интере-
сов и не лучшим образом влияет на экономическую безопасность стра-
ны. Противоречивы мнения и относительно вводимых в последнее время 
торговых эмбарго и ответных мер. Все это подтверждает необходимость 
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выявления нежелательных траекторий развития и разработки мер по 
преодолению кризисных явлений; необходимость максимально реализо-
вать преимущества мировой интеграции и международного разделения 
труда и избежать возможных угроз, нивелировать негативные последст-
вия глобализации для национальной экономики. 

Руководствуясь диалектическим подходом к проведению исследо-
вания и опираясь на работы современных исследователей, преимущест-
ва и недостатки экономической интеграции в их взаимосвязи можно оха-
рактеризовать следующим образом (табл.). 
Таблица — Возможности и угрозы для аграрного сектора  
в условиях углубления международной интеграции 

Возможности Угрозы 
Использование сравнительных  
преимуществ в международном  
разделении труда  
по продовольственным товарам 

Сокращение объемов производства  
в отраслях, не имеющих 
 сравнительных преимуществ 

Углубление специализации  
и кооперации аграрного производства 

Рост трансакционных издержек  
в аграрном секторе 

Доступ к мировым рынкам  
природных ресурсов, капитала,  
средств производства,  
освоение новых товарных рынков 

Подверженность влиянию  
мировых  экономических кризисов,  
изменениям конъюнктуры  
мировых рынков, риск нестабильности 
национальной экономики 

Рациональное перераспределение  
и использование  
производственных ресурсов 

Экстенсивный (до определенной  
границы) тип воспроизводства  
производственных ресурсов,  
в частности земли 

Снижение государственной  
монополии влияния на макро- и микро-
экономические процессы 

Ослабевание инструментов управления 
глобальной экономической системой 

Рост конкуренции, стимулирующий  
снижение издержек производства  
и повышение качества продукции 

Разрушение отдельных производств,  
отраслей отечественной экономики  
под давлением иностранной  
конкуренции 

Трансферт инноваций,  
передовых технологии, информации,  
мирового опыта 

Усиление расслоения  
и социально-экономических  
противоречий между  
странами-экспортерами  
сырья и генераторами инноваций 

 
Изменение институциональной, экономико-правовой среды под-

тверждает факт вхождения России в мировое экономическое простран-
ство. Однако сопровождаются ли эти качественные трансформации из-
менениями количественных экономических показателей? К индикаторам 
открытости экономики относят удельный вес экспорта и импорта в ва-
ловом внутреннем продукте; коэффициент внутриотраслевой междуна-
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родной специализации, характеризующий степень вовлечения страны в 
международную торговлю; размер внешнеторговой квоты. Коэффициент 
внутриотраслевой международной специализации определяется как от-
ношение разности экспорта и импорта к совокупному внешнеторговому 
обороту, выраженное в процентах. Теоретически он принимает значения 

100;100−∈ВМСК . Отрицательная его величина свидетельствует о преоб-
ладании импорта, положительная — о том, что страна является экспор-
тирующей. Графическое отображение коэффициента внутриотраслевой 
международной специализации (рис.) наглядно демонстрирует, что в це-
лом в экономике России экспорт превалирует над импортом. 

 

 
Рисунок — Уровень вовлечения России  

в международную торговлю 

Доля России в мировом экспорте составляет 2,8%, в импорте — 
1,7% [1]. Страны с высокой степенью интеграции в мировую экономику 
демонстрируют высокие объемы как экспорта, так и импорта. У стран-
лидеров мировой торговли эти показатели многократно выше: в Китае, 
соответственно, 11,1 и 10%; в США — 8,4 и 12,8%; в Германии — 7,6 и 
6,4% [2]. Внешнеторговая квота России в последние годы находится на 
уровне 43%. В 50-60-е гг. к числу открытых относили страны с величи-
ной внешнеторговой квоты более 10%. К концу 90-х гг. этот критерий 
заметно вырос: в странах с высокой степенью открытости экономики 
внешнеторговая квота превышает 45%. Низкую степень открытости 
имеют те страны, у которых этот показатель менее 27% [3]. Вызывает 
опасения, что на рынке продовольственных товаров Россия является им-
портером, хотя центр тяжести в последние годы несколько сместился в 
сторону нормализации соотношения экспорта и импорта. По сравнению 
с 2000 годом в 2014 году доля импорта продовольственных товаров в 
валовом внутреннем продукте (ВВП) России сократилась с 2,8 до 1,8%. 
В 2014 году наблюдался очевидный прорыв в сторону установления ба-
ланса международной специализации по продовольственным товарам.  
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Можно утверждать, что российская экономика характеризуется уме-
ренной степенью интеграции в мировое экономическое пространство, к то-
му же движение к сегодняшнему уровню является не восходящим, а нисхо-
дящим. Снижение внешнеторговой квоты по сравнению с 2000 годом объ-
ясняется рядом позитивных факторов: во-первых, существенным ростом 
ВВП, во-вторых — ориентацией выпуска на внутреннее потребление,  
в-третьих — некоторым отступлением от экспортно-сырьевого типа разви-
тия. Тем не менее, институциональное погружение России в систему миро-
хозяйственных связей по-прежнему сопровождается превышением темпов 
роста импорта над темпами роста экспорта. Эта тенденция имеет опасную 
для развития российской экономики причину: глобализация происходит в 
условиях низкой конкурентоспособности нашей страны на мировом рынке. 
Выявленные тенденции подтверждают актуальность модернизации госу-
дарственной политики и адаптации экономики страны к новым условиям. 

Проблема адаптации российского агропромышленного комплекса к 
условиям усложнения интеграционных экономических связей стоит ост-
рее, чем в других отраслях. Общая специфика сельского хозяйства со-
стоит в том, что данная отрасль в плане импорта не всегда должна руко-
водствоваться критериями эффективности в системе международного 
разделения труда, а обеспечивать в первую очередь продовольственную 
безопасность страны. Российский аграрный сектор, сегодня существенно 
зависящий от государственной поддержки, характеризуется низким 
уровнем технологического развития и не имеет конкурентной произво-
дительности труда. В этом смысле отрасль оказывается под двойным 
ударом. При сохранении высоких пошлин на поставку техники одно-
временно снижены пошлины на ввоз сельхозпродукции из-за рубежа, 
введены ограничения по объемам и мерам внутренней поддержки.  

Первостепенной задачей отечественного агропромышленного ком-
плекса является импортозамещение по основным видам сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольствия, обеспечение продовольственной безопасно-
сти, что провозглашено Доктриной продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации. В решении первостепенной задачи важнейшими 
составляющими элементами служат: устойчивое развитие отечественного 
производства продовольствия и сырья, достаточное для обеспечения продо-
вольственной независимости страны; достижение и поддержание физиче-
ской и экономической доступности пищевых продуктов в объемах и ассор-
тименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам по-
требления; обеспечение безопасности пищевых продуктов. Стратегической 
же задачей, поставленной в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
выступает закрепление и расширение глобальных конкурентных преиму-
ществ России, реализация аграрного потенциала в части развития экспорта 
зерна, производства и экспорта экологически чистых продуктов. 
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Формирование условий, способствующих социально-экономичес-
кому развитию регионов, является одной из главных задач государст-
венного управления. Инфраструктура становится мощным фактором 
эффективного экономического роста региона и повышения жизненного 
уровня населения. Инфраструктуру рассматривают в качестве важного 
интегрирующего фактора регионального экономического роста. Управ-
ление развитием инфраструктуры сельских территорий региона должно 
проходить на основе определенного механизма, с учетом социально-
экономической ситуации на данной территории. Для определения на-
правлений дальнейшего развития социальной инфраструктуры и выбора 
инструмента управления этими процессами необходимо провести ком-
плексную диагностику социально-экономического положения сельских 
территорий, одним из важнейших направлений которой является опре-
деление уровня обеспеченности населения услугами и объектами соци-
альной инфраструктуры. Для проведения классификации и диагностики 
потребностей территорий в развитии инфраструктуры необходимым ин-
струментом является качественный индикатор.  

Комплексная оценка способна представить наиболее адекватную 
картину инфраструктурного развития в регионе, может служить для оп-
ределения закономерностей, уровня развития и размещения элементов 
инфраструктуры, выработки стратегий дальнейшего развития. 

В рамках авторского исследования на основе статистических дан-
ных о состоянии инфраструктуры муниципальных районов Ивановской 
области проведена оценка современного состояния социальной инфра-
структуры сельских территорий региона. В целях осуществления ком-
плексной оценки предлагается использовать интегральный показатель 
обеспеченности районов объектами социальной инфраструктуры. 

На первом этапе проводился отбор наиболее значимых показателей, 
которые отражают разные стороны развития социальной инфраструктуры 
и объединение их в блоки. Отобранные для исследования показатели 
имеют разные единицы измерения, что создает трудности для их сопос-
тавления и последующего анализа. Представляется целесообразным ре-
шение двух основных вопросов: первый из них связан с необходимостью 
приведения множества, выраженных в неодинаковых единицах измере-
ния, показателей в сопоставимый вид, второй — с процессом их агреги-
рования или сведения множества частных показателей в обобщенный. 

Для проведения интегрированной оценки уровня социально-
экономического развития районов предлагается подход, базирующийся 
на нормализации основных показателей регионального развития. Так 
как  применение одного метода не позволяет однозначно присвоить ранг 
муниципальному району, правильнее проводить группировку районов 
с применением нескольких методов.  
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Вторым этапом стало нормирование показателей, для которого бы-
ли использованы следующие методы:  

– метод балльной оценки, подразумевающий, что фактические по-
казатели оцениваются относительно каких-либо эталонов или 
стандартов [1]; 

– метод оценки относительно значений региональных показателей, 
подразумевает нормирование индикаторов к среднему уровню 
развития показателя по региону [2]; 

– метод линейного масштабирования, основанный на определении 
максимального и минимального значениях индикатора, и показы-
вающий реальное расположение показателя каждого конкретного 
района между ними [3]. 

На третьем этапе проводилось построение рейтингового показателя 
обеспеченности объектами социальной инфраструктуры по группе (бло-
ку) показателей. 

Четвертый этап — построение общего интегрального показателя 
обеспеченности районов Ивановской области объектами социальной 
инфраструктуры, который проводится агрегированием частных индек-
сов, путем суммирования полученных индексов, перемноженных на ус-
тановленную значимость соответствующего компонента.  

На завершающем этапе выполнялась группировка районов по уров-
ню обеспеченности населения объектами инфраструктуры. Методика 
построения интегрального индекса позволяет ранжировать муниципаль-
ные районы по уровню инфраструктурного развития, выявить лиди-
рующие и отстающие районы. Проведённая оценка обеспеченности 
сельских районов Ивановской области объектами социальной инфра-
структуры позволила выделить три группы районов, отличающихся по 
уровню развития инфраструктуры. 

К первому типу относятся лишь четыре района, характеризующиеся 
высоко развитой социальной инфраструктурой.  

Для районов второго типа характерен средний уровень развития 
инфраструктуры. Эта группа являлась самой многочисленной и включи-
ла десять муниципальных районов. 

К третьему типу относятся районы со слабым уровнем развития 
социальной инфраструктуры, условия для жизни в которых наименее 
благоприятны. 

Анализируя территориальную дифференциацию районов по разви-
тию социальной инфраструктуры, следует подчеркнуть, что большая 
часть районов Ивановской области имеет средний уровень развития со-
циальной инфраструктуры села (47,62% от общего количества районов), 
по ней можно судить об уровне инфраструктурного развития сельских 
территорий области в целом. 
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Таким образом, современная социальная инфраструктура характе-
ризуется неравномерным, несбалансированным развитием отраслей на 
территории. Необходимо целенаправленное воздействие на развитие и 
выравнивание обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. 

На основе анализа достигнутого уровня развития и состояния соци-
альной инфраструктуры должен разрабатываться алгоритм управления 
развития социальной инфраструктурой. Совершенствование процесса 
инфраструктурного обеспечения отдельных территорий должно стро-
иться с учетом сложившейся выраженной дифференциации региональ-
ных особенностей данного процесса. Каждый регион руководствуется 
своими подходами к развитию территорий, зачастую не учитывая сло-
жившейся социально-экономической ситуации на районном уровне и 
особенности сельских поселений, что тормозит процесс устойчивости 
территорий, снижает результативность управления территорий всех 
уровней [4]. Исследованием установлено, что для преодоления социаль-
но-экономических диспропорций сельских территорий и достижения их 
устойчивого развития требуется решение задач по разработке и внедре-
нию механизма регулирования сельской социальной инфраструктуры. 
Проведенная типология муниципальных районов области позволит бо-
лее четко определить приоритеты в их развитии, использовать меры го-
сударственной поддержки более адресно, с учетом имеющегося соци-
ально-экономического потенциала. 
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На современном предприятии работодатель несет ответственность 

не только за объем и качество выпускаемой продукции, но и за со-
блюдение всех правовых требований в области охраны труда, снижение 
рисков получения травм, а также за совершенствование имеющихся ра-
бочих мест. Основными направлениями в области улучшения условий 
труда и повышения качества рабочих мест является создание и разра-
ботка научно обоснованной оценки влияния всех факторов производства 
на фактическое состояние организма человека, совершенствование обо-
рудования и методов труда. Экономическая эффективность данных 
мер проявляется как в росте производительности труда, так и в го-
довом экономическом эффекте, то есть приросте прибыли и сроке оку-
паемости затрат. Определив состояние условий труда на производстве с 
помощью проведения аттестации рабочих мест, работодатель может 
выбрать наиболее экономически эффективный вариант мероприятий 
по улучшению условий труда [1]. 
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ООО «Воскресенский сыродел» — молокоперерабатывающее пред-
приятие, расположенное в селе Воскресенье Буйского муниципального 
района Костромской области. Качество рабочих мест и условия труда на 
предприятии можно оценить положительно. По итогам проведенных ис-
следований (аттестация рабочих мест в 2013 г. и проверка в области ох-
раны труда Государственной инспекцией труда в Костромской области) 
можно сделать вывод, что практически все вредные и опасные произ-
водственные факторы исключены. Небольшие несоответствия наблю-
даются на рабочем месте аппаратчика (шум) и бухгалтера (освещение). 
Важнейшей задачей директора становится дальнейшее совершенствова-
ние рабочих мест по условиям труда. Для того чтобы обеспечить работ-
ников условиями труда, отвечающим всем требованиям безопасности и 
гигиены, необходимо изучить современные научно-практические под-
ходы к аттестации рабочих мест на предприятиях. 

С началом 2014 года произошли значительные изменения в трудовом 
законодательстве, которые касаются регулирования вопросов охраны труда, 
предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных и 
опасных условиях. С 1 января 2014 вступил в силу Федеральный закон от 
28.12. 2013 г. № 426 «О специальной оценке условий труда». С введением в 
действие данного закона столь распространенная и отработанная на практи-
ке процедура аттестации рабочих мест по условиям труда заменяется про-
цедурой специальной оценки условий труда [2]. Процедура специальной 
оценки условий труда призвана стать универсальным инструментом для пе-
рехода от формального подхода к предоставлению гарантий и компенсаций 
работнику, к подходу, учитывающему только фактическое воздействие на 
организм работника вредных и опасных факторов производственной среды 
и трудового процесса. Механизм проведения специальной оценки условий 
труда аналогичен алгоритму проведения аттестации. Отмена аттестации 
связана с непродуктивностью процедуры. Во-первых, потому, что не дости-
галась одна из основных целей — улучшение условий труда на рабочих 
местах. Во-вторых, работодатели не имели особой заинтересованности ни в 
ее проведении, ни в последующей реализации мероприятий по совершенст-
вованию системы охраны труда на предприятии.  

Новая процедура стимулирует работодателей выполнять свои 
обязательства. Она сохранила в себе лучший опыт традиционной ат-
тестации рабочих мест. Организация проведения оценки по-
прежнему возлагается на работодателя и организацию, её проводя-
щую. Наряду с этим при специальной оценке появляется новый уча-
стник — специальный эксперт. Специальной оценке условий труда 
подлежат все рабочие места предприятия, за исключением рабочих 
мест надомников и дистанционных работников. Периодичность про-
ведения оценки остается прежней — один раз в пять лет, кроме рабо-
чих мест, которые по результатам получили положительную оценку. 
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Для них предусмотрено декларирование, т.е. подтверждение соответ-
ствия условий труда государственным нормативам в области охраны 
труда. Решение о декларировании принимает эксперт по спецоценке 
на основе анализа, проведенного в ходе идентификации факторов. 
Понятие «идентификация потенциально вредных и опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса» появилось впервые 
при спецоценке. Идентификация подразумевает сопоставление и ус-
тановление совпадения имеющихся факторов на рабочих местах с 
факторами, предусмотренными классификатором вредных и опасных 
производственных факторов и проводится экспертом на всех рабочих 
местах. На рабочих местах, на  которых были идентифицированы 
вредные и(или) опасные факторы, проводятся исследования и изме-
рения, при которых определяется уровень воздействия на работника 
и устанавливается класс условий труда. Важным моментом выступа-
ет тот факт, что улучшение и дальнейшее совершенствование усло-
вий труда на рабочих местах не должны полностью зависеть от факта 
проведения спецоценки. В силу своей актуальности, данному вопро-
су необходимо постоянно уделять должное внимание.  

В качестве основных факторов совершенствования условий 
труда на производстве отечественными психологами и физиологами 
определяются следующие: создание научно обоснованных нормативов и 
стандартов, обеспечивающих благоприятную внешнюю среду, опти-
мальное сочетание и величину физических и нервно-психологи-
ческих нагрузок на человека в различных условиях выполнения 
трудового процесса; изучение закономерностей и особенностей про-
явления работоспособности человека при умственном труде и разработ-
ке мер, обеспечивающих ее устойчивость на высоком уровне в течение 
всего рабочего периода; разработка научно обоснованных методов ко-
личественной оценки влияния комплекса всех факторов условий труда 
на функциональное состояние организма человека; разработка практи-
ческих рекомендаций по предупреждению воздействия неблагоприят-
ных факторов при внедрении на производстве новых орудий труда, 
технология и организации производства; расширение использования 
на предприятиях психофизиологических рекомендаций при обоснова-
нии норм труда для различных категорий персонала и проектирова-
нии рациональных режимов труда и отдыха [2]. 

В условиях изменившегося подхода к аттестации рабочих мест на 
предприятии ООО «Воскресенский сыродел» можно выделить три основ-
ных направления улучшения условий труда: во-первых, минимизация воз-
действия вредных и опасных производственных факторов, таких как шум, 
вибрация, различного рода излучения; во-вторых, максимизация таких 
факторов, как эргономическая, эстетическая и организационная комфорт-
ность на рабочих местах, морально-психологический климат в коллективе, 
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безопасность труда, хозяйственно-бытовая обустроенность на производст-
ве и другие; и в-третьих, оптимизация таких факторов, как освещенность, 
демографическая и социальная структура персонала, материальные усло-
вия труда и т.п. [3]. К каждому из направлений необходимо применять оп-
ределенную совокупность рекомендаций, следование которым в дальней-
шем позволит поддерживать условия труда на достойном уровне и, как 
следствие, будет содействовать повышению экономической эффективно-
сти производства на предприятии. 

При разработке рекомендаций, выполнение которых в дальнейшем 
позволит улучшать условия труда на рабочих местах в ООО «Воскре-
сенский сыродел», необходимо учитывать, что на условия труда, окру-
жающие работников, влияет определенная совокупность факторов про-
изводственной среды санитарно-гигиенического, психофизиологического, 
эстетического и социально-психологического характера. Для каждой 
группы факторов целесообразным будет внедрение определенных меро-
приятий. Так, для минимизации вредного воздействия санитарно-
гигиенических факторов основными рекомендациями выступают, в пер-
вую очередь, совершенствование производственного микроклимата, ос-
вещения, а также снижение уровня шума и вибрации, т.к. данные 
параметры оказывают основное влияние на работоспособность трудя-
щихся в силу спецификации производства. Для группы психофи-
зиологических факторов меры по улучшению трудовых условий заклю-
чаются в основном в снижении монотонности труда. В свою очередь, в 
качестве рекомендаций по улучшению эстетических условий труда на 
предприятии можно предложить использование рациональной окраски 
производственных помещений и оборудования, а также внедрение 
функциональной музыки. Наконец, совершенствование социально-
психологических факторов предполагает создание комфортного мораль-
но-психологического климата на производстве, выработку определенно-
го стиля руководства предприятием, обеспечение сплоченности коллек-
тива, а также принятие мер во избежание различного рода конфликтов. 
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Особо охраняемые природные территории Костромской области 

включают в свой состав заказники, памятники природы, особо защитные 
участки леса. Они представляют собой территории  наибольшего ланд-
шафтного разнообразия, которые являются местообитаниями различных 
животных или временными их убежищами при миграции. Особо охра-
няемые природные территории формируют экологический каркас облас-
ти, который позволяет поддерживать экосистемы в стабильном состоя-
нии, сохранять биологическое разнообразие, обладает потенциалом ес-
тественного самовосстановления. Общая площадь особо охраняемых 
природных территорий 109,4 тыс. га, что составляет 1,8% от площади 
области. Основное количество охраняемых территорий сосредоточено 
на землях лесного фонда — около 74 тыс. га. Важным фактором, оказы-
вающим влияние на стоимость земельных участков под объекты рекреа-
ционного назначения, является нахождение участка в том или ином му-
ниципальном районе. Так, в районах с более высоким социально-
экономическим развитием (Костромской, Красносельский) цена на зе-
мельные участки выше (табл. 1).  
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Таблица 1 — Основные факторы, определяющие стоимость  
земельного участка 

Ценообразующие факторы Значение  
факторов 

Цена 1 кв. м  
земельного участка, руб. 

I 670 
II 420 Группа муниципальных районов 
III 150 

До 30 540 Расстояние до г. Костромы, км Свыше 30 290 
До 10 425 Расстояние до районного центра, км Свыше 10 400 

 
Немаловажную роль для стоимости земельных участков, предос-

тавляемых под рекреационное использование, играет фактор местопо-
ложения, а именно — расстояние от объекта до областного и районного 
центров (табл. 2). 

Результаты государственной кадастровой оценки земельных участ-
ков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов после их 
утверждения нормативным актом исполнительной власти Костромской 
области могут быть использованы для целей налогообложения. Возмож-
ным вариантом является также использование кадастровой стоимости в 
качестве базы для расчета выкупных цен и арендных платежей за зе-
мельные участки в связи с тем, что это единственный показатель, мак-
симально приближенный к уровню рыночных цен и рассчитанный для 
всей территории России. 

По сравнению с предыдущим туром оценки 2009 года, значительно 
увеличилось количество оцененных земельных участков. Так, в 2009 году 
на территории 11 муниципальных образований Костромской области было 
оценено 230 земельных участков, отнесенных к категории особо охраняе-
мых территорий, в том числе: 12 — первой группы, 218 — второй группы. 
В оценке 2014 года, соответственно, 376 земельных участков, которые отне-
сены к категории особо охраняемых территорий, в том числе первой груп-
пы — 20 объектов, второй группы — 356. Наибольшее количество земель-
ных участков расположено в Костромском районе — 284, в остальных рай-
онах количество земельных участков составляет от 1 до 53 ед.  
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Таблица 2 — Методика организации работ по определению  
кадастровой стоимости земель  
особо охраняемых территорий и объектов Костромской области 

Этапы работ Содержание работ Исполнитель 

Заключение договора  
на проведение работ по 
определению кадастровой 

стоимости земель 

Заключение государственного  
контракта на проведение услуг по  

определению кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель 

особо охраняемых территорий  
и объектов Костромской области 

Оценщик,  
Департамент  

имущественных  
и земельных  
отношений 

Получение перечня  
земельных участков,  
подлежащих оценке,  
подготовка перечня 
объектов оценки 

Анализ перечня земельных участков  
в составе земель особо охраняемых 

территорий и объектов, окончательное 
формирование перечня  

(сбор недостающих характеристик) 

Оценщик,  
Департамент  

имущественных  
и земельных  
отношений 

Определение групп  
земельных участков  
в составе земель особо 
охраняемых территорий  

и объектов 

Разделение перечня земельных  
участков в составе земель  

особо охраняемых территорий  
и объектов на группы 

Оценщик 

Определение групп  
земельных участков  
в составе земель особо 
охраняемых территорий  

и объектов 

Разделение перечня земельных  
участков в составе земель  

особо охраняемых территорий  
и объектов на группы 

Оценщик 

Определение удельных 
показателей кадастровой 
стоимости земельных 

участков 

Расчет удельных показателей  
кадастровой стоимости земельных  

участков в составе земель  
особо охраняемых территорий  
и объектов в разрезе групп 

Оценщик 

Определение  
кадастровой стоимости 
земельных участков 

Расчет кадастровой стоимости  
земельных участков в составе земель 

особо охраняемых территорий  
и объектов в разрезе групп 

Оценщик 

Расчет удельных  
показателей кадастровой 
стоимости земельных 

участков в составе земель 
особо охраняемых  

территорий и объектов 

Расчет средних, минимальных  
и максимальных для муниципальных 
образований удельных показателей  
кадастровой стоимости земельных  
участков в составе земель особо  

охраняемых территорий и объектов 

Оценщик 

Составление отчета  
по государственной  

кадастровой стоимости 
земельных участков  
в составе земель особо 
охраняемых территорий  

и объектов 

Составление отчета  
по государственной кадастровой  
стоимости земельных участков  

и проведение экспертизы  
саморегулируемой организацией 
оценщиков, членами которой  
являются исполнители услуг 

Оценщик,  
саморегулируемая 

организация  
оценщиков 
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Анализ результатов расчета государственной кадастровой оценки 
земель особо охраняемых территорий и объектов показал увеличение 
кадастровой стоимости по земельным участкам Костромской области 
в 3,3 раза (табл. 3). 
Таблица 3 — Увеличение кадастровой стоимости земель  
особо охраняемых территорий и объектов по муниципальным районам 

Кадастровая стоимость  
земель, млн руб. Район 

2009 г. 2014 г. 

Коэффициент  
роста, ед. 

Костромской 2 382,1 3 300,9 1,38 
Кологривский 0,0 3 181,3  
Красносельский 448,4 1 190,4 2,65 
Мантуровский 0,2 0,2 1,06 
Нейский 1,5 3,3 2,20 
Нерехтский 21,1 56,6 2,68 
Островский 0,2 1,0 4,84 
Павинский 1,3 1,3 1,03 
Парфеньевский 0,0 1 027,8  
Солигаличский 0,3 0,4 1,40 
Судиславский 6,6 102,7 15,64 
Сусанинский 0,2 0,7 4,34 
Чухломский 0,0 633,2  
Шарьинский 19,7 22,0 1,11 
Итого по области 2 881,6 9 521,7 3,30 

 
Значительные изменения в значениях кадастровой стоимости земель по 

состоянию на 01.01.2014 г. обусловлены следующими факторами: 
1) изменением количества объектов оценки в разрезе муниципаль-
ных районов; 

2) изменением состава объектов оценки в разрезе видов разрешен-
ного использования. 

В таблице 4 представлен потенциальный размер земельного налога при 
максимальной ставке 1,5%, который был определен для каждого муници-
пального района без учета кадастровой стоимости по земельным участкам, 
не признающимся объектами налогообложения (участки под историко-
культурными объектами и заповедником). Налоговые ставки устанавлива-
ются нормативными правовыми актами представительных органов муници-
пальных образований и в отношении земель особо охраняемых территорий 
не могут превышать 1,5% (п. 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ) [1]. 
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Таблица 4 — Расчет потенциального размера земельного налога  
в разрезе районов 

Наименование  
муниципального 

района 

Количество 
участков, ед. 

Налогооблагаемая 
кадастровая  

стоимость, млн руб. 

Потенциальный  
размер земельного  
налога, млн руб. 

Костромской 284 3 300,71 49,5 
Красносельский 53 1 190.37 17,86 
Мантуровский 3 0,25 0,004 
Нейский 4 3,29 0,05 
Нерехтский 10 56,59 0,85 
Островский 1 1,02 0,015 
Павинский 2 1,27 0,019 
Парфеньевский 1 0 0 
Солигаличский 2 0,13 0,002 
Судиславский 10 102,72 1,54 
Сусанинский 1 0,68 0,01 
Чухломский 1 0 0 
Шарьинский 3 21,97 0,33 
Всего по области 376 4679 70,18 

 
В соответствии с п. 2 ст. 394 Налогового кодекса РФ допускается уста-

новление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от катего-
рий земель и(или) разрешенного использования земельного участка. Поэто-
му в случае значительного увеличения суммы земельного налога для зе-
мельных участков того или иного разрешенного использования, 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления ставка 
земельного налога может быть установлена в промежутке от 0 до 1,5% [1]. 
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Дебиторская задолженность — неизбежное следствие в настоящее 

время существующей системы денежных расчетов между организация-
ми, при которой всегда происходит разрыв времени платежа с моментом 
перехода права собственности на товар, между предъявлением платеж-
ных документов к оплате и временем их фактической оплаты. Поэтому 
перед каждой организацией возникает необходимость учета расчетов с 
покупателями и заказчиками, а также проблема улучшения расчетно-
платежной дисциплины [1]. Управление дебиторской задолженностью 
является одним из важнейших направлений финансового анализа. Для 
решения этой задачи существует ряд методик. Некоторые из них приво-
дятся и в российском законодательстве. Несмотря на то что они, как 
правило, специфичны и разработаны для какой-то вполне конкретной 
цели, с некоторыми отступлениями они могут успешно применяться 
практически всеми [2]. 

Обеспечение информационных данных для осуществления процесса 
управления уровнем дебиторской задолженности, а также выполнение ряда 
других функций процесса продаж выполняет учетно-аналити-ческая систе-
ма, построенная в каждой организации в зависимости от объема получае-
мых сведений. Возможный вариант создания информационной базы по уче-
ту расчетов с покупателями и заказчиками отражен на рисунке 1.  
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Рисунок 1 — График документооборота по учету расчетов  

с покупателями и заказчиками  

Одним из эффективных вариантов управления дебиторской задол-
женностью является расчет оптимального размера скидок, предостав-
ляемых покупателям. Это мероприятие позволяет своевременно полу-
чать оплату за поставленную продукцию и стимулирует покупателей 
осуществлять платеж вовремя [3, 4]. 

Рассчитаем оптимальную скидку по нескольким сценариям развития: 
пессимистический, подразумевающий высокий месячный темп инфляции, 
максимальный уровень банковской процентной ставки (условное обозначе-
ние А); оптимистический, в котором показатель месячной инфляции равен 
0,24%, а уровень банковской процентной ставки не превышает 12% (услов-
ное обозначение Б); наиболее вероятный сценарий развития, который со-
держит средние характеристики месячного темпа инфляции, банковской 
процентной ставки (условное обозначение В). Результаты имитационных 
расчетов по разработанным сценариям представлены в таблице.  
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Таблица — Имитационные расчеты по разработанным сценариям  
экономического развития 

Сценарии Показатель А Б В 
Месячный темп инфляции, % 2,62 0,24 1,28 
Планируемое сокращение периода  
погашения задолженности, дней 200 100 150 

Уровень банковской процентной ставки, % 17 11,5 15 
Вероятность сценария 0,3 0,2 0,5 
Косвенные доходы, руб. на одну тысячу: 
– от сокращения периода погашения задолженности 0,2 108,1 1,6 

– от неиспользованной ссуды 93,15 31,51 61,64 
Итого косвенные доходы, руб. 93,32 139,60 63,25 
Прогноз сокращения дебиторской задолженности 
путем стимулирования покупателей и заказчиков, % 10 15 12 

Прогнозируемая сумма высвобождения  
дебиторской задолженности от общей суммы  
дебиторской задолженности, тыс. руб. 

1 493,1 2 239,7 1 791,8 

 
Для наиболее вероятного сценария определено планируемое сокра-

щение периода погашения задолженности с помощью статистического 
аппарата прогнозирования, включающего в себя следующие этапы [5]: 

1-й этап — сглаживание: для этого этапа используется построение 
скользящей средней, т.к. размах показателей очень высокий; 

2-й этап — построение линии тренда по сглаженным данным. Эта 
линия дает прогнозное значение (рис. 2). 

 

 
Рисунок  2 — График скользящей средней периода погашения  

дебиторской задолженности 
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Построенная линия тренда отражает прогнозное значение дебитор-
ской задолженности на предстоящий период времени, равное 150 дням. 
Общая экономия средств определяется как произведение суммарной ве-
личины косвенных расходов по каждому сценарию, умноженному на ве-
роятность сценария:  

Эс = 0,3⋅93,32 + 0,5⋅63,25 + 0,2⋅139,60 = 87,54 руб. 
Таким образом, организация может устанавливать скидку для своих 

постоянных клиентов в размере 0,9%. Данное мероприятие приведет 
к сокращению дебиторской задолженности организации путем стимули-
рования дебиторов быстрее расплачиваться за проданную продукцию, 
оказанные услуги и выполненные работы. В результате реализации дан-
ного мероприятия прогноз сокращения дебиторской задолженности со-
ставит 1 млн 793 тыс. руб. (1 493,1⋅0,3 + 1 791,8⋅0,5 + 2 239,7⋅0,2), что 
приведет к снижению периода погашения дебиторской задолженности и 
росту денежной выручки на указанную величину. 
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Одной из главных целей стратегии социально-экономического раз-

вития Костромской области на период до 2025 года является развитие в 
регионе приоритетных отраслей, обеспечивающих глубокую переработку 
местного сырья и выпуск конечной продукции с высокой добавленной 
стоимостью, а также ориентированных на внутрирегиональное потребле-
ние для обеспечения продовольственной безопасности области [1]. 

Традиционной специализацией Костромской области является про-
изводство сыра, поскольку молоко коров костромской породы содержит 
высокий процент белка, который во многом определяет качество про-
дукции в сыроделии. 

Введение продовольственных санкций в России в 2014 году вызвало 
сокращение доли импорта сыра на 36,2%, при увеличении внутреннего 
производства до 41,5%. Таким образом, продуктовое эмбарго создало 
благоприятные условия для развития импортозамещения на рынке сыров. 
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Так, только с начала 2015 года в Костромской области было выра-
ботано более 735 тонн сыра, что на 17,5% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Одним из факторов, сдерживающих развитие производства сыра в Ко-
стромской области, является недостаточная мощность перерабатывающих 
предприятий. За последние годы в Костромской области количество масло-
сыродельных заводов сократилось в два раза. В настоящее время только во-
семь предприятий области занимается производством сыра. 

Как следствие, существует продовольственная зависимость от по-
ставок сыра из других регионов России и стран. При этом потребность 
жителей Костромской области в сыре собственного производства удов-
летворена лишь на 42%. 

В этих условиях перспективным направлением становится создание 
потребительских перерабатывающих сельскохозяйственных кооперати-
вов, позволяющих объединить в единый технологический процесс про-
изводство молока, его переработку и сбыт.  

В соответствии с п. 1 статьи 4 Федерального закона Российской Феде-
рации «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ 
(ред. от 20.04.2015 г.) сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вом признается некоммерческая организация, созданная сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями и(или) ведущими личное подсобное хозяйст-
во гражданами при условии их обязательного участия в хозяйственной дея-
тельности потребительского кооператива [2]. 

В настоящее время в условиях Костромской области осуществляет-
ся стимулирование развития материально-технической базы сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов посредством их грантовой 
поддержки, что предусмотрено ведомственной целевой программой 
«Развитие сельскохозяйственной кооперации в Костромской области на 
2015-2017 г.» Программа направлена на обеспечение доступа сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей к современным технологиям пере-
работки сельскохозяйственной продукции и увеличение их доходов [3]. 

В настоящее время выделяют два типа сельскохозяйственных коо-
перативов: горизонтальный и вертикальный. К горизонтальному типу 
относятся кооперативы, организованные непосредственно в сфере сель-
скохозяйственного производства.  

Кооперативы вертикального типа включают в себя, помимо произ-
водителей сельскохозяйственной продукции, перерабатывающие про-
мышленные предприятия, сбытовые компании и др. 

В 2014 году в Костромской области зарегистрировано 39 сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, из них 11 снабженческо-
сбытовых, 6 — перерабатывающих, 4 — кредитных и 18 — обслужи-
вающих. Удельный вес снабженческо-сбытовых кооперативов составля-
ет 28% от общего числа, при этом действующими являются шесть коо-
перативов, что составляет 54,5%. 
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В целях увеличения объемов производства сыра возникает необхо-
димость в такой модели потребительского кооператива, которая интег-
рирует усилия и ресурсы сельскохозяйственных предприятий — произ-
водителей молока, сыродельных заводов и предприятий, осуществляю-
щих сбыт готовой продукции. 

Одной из серьезных проблем, сдерживающих развитие сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов в условиях Костромской области, 
является их слабая материально-техническая база. Поэтому на начальном 
этапе в рамках потребительского кооператива целесообразно осуществлять 
только те стадии единого технологического процесса производства сыра, 
которые требуют меньших инвестиционных и трудовых затрат. К таким от-
носятся стадии соления, вызревания, упаковки и продажи сыра. 

Внутренние взаимоотношения кооператива со своими членами 
могут осуществляться по-разному, исходя из особенностей его функ-
ционирования. 

В соответствии с действующим законодательством система взаиморас-
четов между пайщиками может осуществляться несколькими способами: 

– на основании договоров купли-продажи; 
– на основании договора комиссии. 
В первом случае кооператив действует как юридическое лицо, ко-

торое закупает продукцию от своих участников, осуществляет перера-
ботку на отдельных технологических стадиях производства сыра и как 
собственник готовой продукции реализует ее потребителям.  

По нашему мнению, вторая модель системы взаиморасчетов коопе-
ратива с пайщиками является наиболее приемлемой. В соответствии 
с договором комиссии кооператив совершает от своего имени одну или 
несколько сделок по поручению и за счет члена кооператива, получая 
комиссионное вознаграждение для покрытия своих расходов. 

Схема взаиморасчетов осуществляется следующим образом (рис.). 
Члены кооператива — сельскохозяйственные предприятия передают 
молоко в сыродельный завод для последующей переработки на даваль-
ческой основе на основе договора комиссии 1. Далее комбинат как член-
пайщик передает кооперативу продукцию для последующего ее прохо-
ждения на стадиях соления, вызревания, упаковки и сбыта готовой про-
дукции 2. Реализация конечной продукции будет осуществляться коопе-
ративом в сбытовую компанию 3 с последующей отгрузкой потребите-
лям 4. При этом денежные средства за поставляемую продукцию будут 
поступать на расчетный счет кооператива 5. 
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Рисунок — Схема взаиморасчетов  

в сельскохозяйственном перерабатывающе-сбытовом кооперативе 

Таким образом, собственником готовой продукции в этой системе 
взаимоотношений являются сельскохозяйственные предприятия — чле-
ны кооператива. Следовательно, в рамках кооператива формируется це-
на на услугу по производству продукции на отдельных технологических 
стадиях и ее сбыту. Система внутренних расчетов между контрагентами 
предполагает отчисления каждому участнику в виде определенного про-
цента от конечной цены на готовую продукцию, которая включает в се-
бя цену сельскохозяйственных предприятий, поставляющих  молоко для 
переработки, добавленную стоимость сыродельного завода, а также соб-
ственные расходы потребительского кооператива  по отдельным техно-
логическим стадиям производства готовой продукции и прибыль 6.  

Таким образом, предлагаемая модель перерабатывающего сбытово-
го потребительского кооператива  будет способствовать увеличению 
объемов производства сыра в Костромской области, гарантированному 
сбыту произведенной продукции, удовлетворению собственных интере-
сов сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В долгосрочной перспективе молокопереработка должна стать важ-
ной отраслью экономики Костромской области. В результате производ-
ство сыра в области должно быть увеличено с 1,1 тыс. т в 2012 году до 
5,2 тыс. т в 2025 году. 
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Получение прибыли и наиболее высокого уровня рентабельности — 

цель каждого хозяйствующего субъекта коммерческой деятельности, 
в том числе и сельскохозяйственного предприятия. Для достижения этих 
целей ставятся определенные задачи, в первую очередь, перед управлен-
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ческим персоналом. Поэтому для удержания кадров управленческого 
и производственного звена необходима проработанная и эффективная 
система мотивации. 

В узком смысле мотивация, по мнению Б.Ю. Серебринского, — это 
побуждение людей к деятельности [1]. В широком смысле дает опреде-
ление мотивации Э.А. Уткина, говоря о том, что мотивация есть состоя-
ние личности, которое определяет степень активности и направленности 
действий человека в конкретной ситуации [2]. По нашему мнению, мо-
тивация — работа по созданию условий для побуждения людей к дея-
тельности для достижения своих личных целей и целей организации. 

Существует ряд требований, на которые следует ориентироваться 
при создании системы стимулирования: 

– объективность: размер вознаграждения работника должен опреде-
ляться на основе объективной оценки результатов его труда; 

– предсказуемость: работник должен знать, какое вознаграждение 
он получит в зависимости от результатов своего труда; 

– адекватность: вознаграждение должно быть адекватно трудовому 
вкладу каждого работника в результат деятельности всего кол-
лектива, его опыту и уровню квалификации; 

– своевременность: вознаграждение должно следовать непосредст-
венно за достижением результата; 

– значимость: вознаграждение должно быть значимым для сотрудника; 
– справедливость: правила определения вознаграждения должны 
быть понятны каждому сотруднику организации и быть справед-
ливыми, в том числе с его точки зрения [3]. 

Оценка мотивации труда является очень сложным показателем, так 
как результаты мотивационного воздействия зависят от множества пе-
ременных, в частности от степени достижения тех целей, которые ставят 
перед собой руководство предприятия и работники, от адекватного ис-
пользования стимулов в современных экономических условиях. С по-
мощью методического подхода, предложенного Т.Н. Харченко [4], нами 
проведена комплексная оценка мотивации труда работников сельскохо-
зяйственных предприятий Костромской области. Глубина исследования 
охватывала пятилетний период, для сопоставления приведены данные 
начала и конца периода: 2010 и 2014 годы. 

Система мотивации труда работников имеет следующие состав-
ляющие: экономическая мотивация и социальная мотивация. Оценка 
экономической мотивации рассчитана с помощью экономико-статис-
тических показателей, а оценку социальной следует проводить по ре-
зультатам мотивационного мониторинга. В данной статье мы рассмот-
рим методический подход к оценке экономической мотивации.  
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Чтобы адекватно оценить экономическую мотивацию, которая име-
ет количественное измерение показателей и в то же время не имеет пре-
дельно допустимых норм, предлагаем значения показателей привести к 
единому числовому массиву. Анализ показателей экономической моти-
вации был проведен по следующему алгоритму (рис.). 

 
Введение бинарных значений для количественных показателей 

Главное условие бинарности — установка максимально допустимой нормы,  
где по определенному условию показатель принимает значение «1» или «0».  
Если показатель входит в «границы» допустимых значений, то переходит  
в бинарность со значением «1», в противном случае имеет значение «0» 

↓ 

Определение допустимого (нормативного) значения для каждого показателя 
↓ 

Определение бинарного значения для каждого показателя экономической  
мотивации по следующей формуле: 

min

min

1, если
,

0, если

б
Mj jб

Mj б
Mj j

E N
E

E N
⎧ ≥⎪= ⎨ <⎪⎩

 

где   б
MjE  — бинарное значение j-го показателя экономической мотивации труда 

(j = 1…n); n — количество показателей экономической мотивации;  
ф
MjE  — j-й фактический показатель экономической мотивации труда;  

min jN  — допустимое значение j-го показателя оценки экономической  
мотивации труда работников 

↓ 

Определение интегрального показателя экономической мотивации труда: 

1 2 2 3 1 1
3600,5sin ( ... ),ЭМ n n nИП X X X X X X X X

n −= + + + +  

где 1 2, , ... nX X X  — бинарная оценка j-го показателя экономической мотивации труда 

Рисунок — Алгоритм анализа показателей  
экономической мотивации 

Исходной информационной базой для расчета послужили показатели 
финансовой деятельности предприятий, включая данные форм годовой ста-
тистической отчетности, а именно: коэффициент финансовой стабильности, 
производительность труда, фонд оплаты труда, фондовооруженность, тру-
доемкость хозяйственной деятельности, уровень среднемесячной заработ-
ной платы, расходы на содержание рабочей силы, коэффициент текучести 
кадров, чистая прибыль на одного работника (табл. 1).  
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Таблица 1 — Показатели экономической мотивации  
в сельскохозяйственных предприятиях Костромской области 

Показатели ф
MjE  Допустимое 

изменение 
2010 г. 2014 г.

Коэффициент финансовой устойчивости 8,0≥ФУК  0,72 0,76 
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб./чел. увЗП→  11,2 15,0 
Зарплатоотдача, руб./руб. увЗот →  4,43 4,28 
Энерговооруженность труда, л.с./чел. увЭвоор →  62,85 68,07 
Трудоемкость хозяйственной деятельности  
(по выручке), чел. ч/тыс. руб. 

умТем →  3,99 1,96 

Расходы на рабочую силу, тыс. руб./чел. увРсрс →  127,3 226,1 
Доля расходов на рабочую силу в общей сумме 
производственных затрат, % 

Д ум→  23,1 21,1 

Коэффициент текучести кадров умКТК →  0,31 0,28 
Прибыль от продаж на 1 работника, тыс. руб./чел. увП →  15,7 85,1 
Коэффициент использования фонда  
рабочего времени 

1=испК  1,12 1,06 

 
Допустимой нормой коэффициента финансовой устойчивости яв-

ляются значения, превышающие 0,8. Фактическая среднегодовая сред-
няя загруженность работников должна соответствовать годовому фонду 
рабочего времени, в связи с чем нормой коэффициента использования 
годового фонда рабочего времени является единица. В качестве допус-
тимого значения остальных показателей принимается рост (или умень-
шение) исследуемого показателя за анализируемый период в соответст-
вии с его экономической сущностью. При положительной тенденции 
изменения показателя он переходит в бинарное значение «1», в против-
ном случае — «0».  

Рассчитан интегральный показатель экономической мотивации труда с 
учетом бинарных значений всех показателей, входящих в оценку экономи-
ческой мотивации труда. Для упрощения восприятия оценка переведена в 
100-балльную шкалу, где за 100 баллов принято максимальное значение. 
Полученные результаты в бинарном значении занесены в таблицу 2. Низкий 
уровень мотивации находится в интервале от 0 до 34 баллов, средний — от 
35 до 69 баллов, высокий — более 70 баллов [4]. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод 
о том, что на предприятиях Костромской области коэффициент эконо-
мической мотивации работников составляет 1,176, при максимальном по 
данной совокупности показателей 2,939, что составляет 40 баллов по 
стобалльной шкале, что характеризует уровень экономической мотива-
ции как средний. 
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Таблица 2 — Результаты показателей мотивации в бинарном значении 

Значение 
Показатели б

MjE  Фактическое 
изменение 

факти-
ческое 

макси-
мальное

Коэффициент финансовой устойчивости 8,0<ФУК  0 1 
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб./чел. увЗП→  1 1 
Зарплатоотдача, руб./руб. умЗот →  0 1 
Энерговооруженность труда, л.с./чел. умЭвоор →  0 1 
Трудоемкость хозяйственной деятельности  
(по выручке), чел-ч/тыс. руб. 

умТем →  1 1 

Расходы на рабочую силу, тыс. руб./чел. увРсрс →  1 1 
Доля расходов на рабочую силу  
в общей сумме производственных затрат, % 

Д ум→  1 1 

Коэффициент текучести кадров умКТК →  1 1 
Прибыль от продаж на 1 работника, тыс. руб./чел. увП →  1 1 
Коэффициент использования фонда  
рабочего времени 

1=испК  0 1 

Интегральный показатель  
экономической мотивации – 1,176 2,939 

Уровень экономической мотивации, % – 40,0 100 
 
Для более точного анализа возможно проведение оценки уровня 

экономической мотивации конкретного предприятия, рассмотрение ко-
эффициента экономической мотивации в динамике, сравнение с показа-
телями предприятий-лидеров в отрасли. 

Кроме того, чтобы получить более точные результаты по мотивации 
руководителей и специалистов, необходимо использовать такой метод, как 
мотивационный мониторинг, который позволяет выявить, что именно явля-
ется мотиватором для работника и какую степень важности имеет. 
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Одним из приоритетных направлений развития малого бизнеса в 

России является молодёжное предпринимательство. Создание благопри-
ятных условий, стимулирующих молодёжь заниматься предпринима-
тельской деятельностью, рассматривается в различных программах об-
щегосударственного и регионального уровня. 

Молодежное предпринимательство — это предпринимательская 
деятельность, осуществляемая гражданами Российской Федерации 
в возрасте до 30 лет и зарегистрированными в качестве индивидуальных 
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предпринимателей, а также российскими коммерческими организация-
ми, учредителями (участниками) которых являются граждане Россий-
ской Федерации, возраст которых не превышает 30 лет, и в штате кото-
рых не менее 50% сотрудников являются гражданами Российской Феде-
рации, не достигшими 30 лет [1].  

В молодежной среде существует целый комплекс проблем, который 
сдерживает ее развитие:  

– снижается абсолютная численность и доля молодежи в структуре 
населения;  

– сохраняются трудности в адаптации молодежи к современной эко-
номической ситуации, в реализации своих профессиональных 
устремлений; 

– молодые люди не стремятся активно участвовать в бизнесе; 
– молодые люди практически не представлены в малом и среднем 
бизнесе, особенно аграрной сферы. 

Численность молодежи Костромской области за последние четыре 
года снизилась с 178,3 тыс. человек в 2008 году до 146,7 тыс. человек в 
2013 году. Среди официально зарегистрированных безработных в Кост-
ромской области доля молодежи составляет 18,2 процента.  

Количество молодежи, приступившей к работе по специальности 
после окончания учебных заведений профессионального образования в  
Костромской области, с каждым годом снижается (табл. 1). 

Таблица 1 — Молодежь, приступившая к работе по специальности  
после окончания учебных заведений профессионального образования  
в Костромской области  

Год Количество, чел. Доля от общего числа молодежи, % 
2011 4 151 2,7 
2012 2 914 1,9 
2013 1 245 0,85 

 
Доля молодых предпринимателей составляет лишь 5,6 процента от 

численности молодежи Костромской области. Заинтересованность мо-
лодых людей в создании фермерских хозяйств Костромской области 
полностью отсутствует (табл. 2). 

Таблица 2 — Молодые люди, создавшие фермерское хозяйство  
(задействованные в его деятельности), в Костромской области 

Год Количество, чел. Доля от общего числа молодежи  
в возрасте от 18 лет в субъекте РФ, % 

2011 88 0,05 
2012 77 0,05 
2013 – – 

 



 57

В этой связи возникает необходимость государственной поддержки 
молодежного предпринимательства. В настоящее время на федеральном 
и региональном уровнях разработаны меры государственной поддержки 
молодежного предпринимательства, к которым относятся:  

– имущественная поддержка; 
– финансовая поддержка; 
– информационная поддержка в продвижении производимых субъек-
тами молодежного предпринимательства товаров (работ, услуг); 

– консультационная поддержка. 
Для успешного создания и реализации собственного дела в регио-

нах страны создаются  бизнес-инкубаторы, которые занимаются под-
держкой стартап-проектов молодых предпринимателей на всех этапах 
развития: от разработки идеи до её коммерциализации. 

В Костромской области  создан и функционирует бизнес-центр 
г. Костромы. Однако в его работе принимает участие всего лишь 1% от 
общего количества молодежи региона. 

Бизнес-центр оказывает разнообразные услуги,  начиная от сопро-
вождения бизнеса на ранних стадиях развития до возможности участво-
вать в целевых региональных программах по поддержке субъектов ма-
лого предпринимательства. 

В Костромской области разработана и действует целевая программа 
«Молодежь Костромской области» на период 2011-2015 годы, утвер-
жденная постановлением администрации Костромской области. Про-
грамма предусматривает мероприятия, направленные на оказание фи-
нансовой поддержки молодежных предпринимательских проектов. 

В рамках программы ежегодно проводится  конкурс молодежных 
предпринимательских проектов «Дебют», а начиная с 2013 года — как 
конкурс бизнес-идей, которые проводятся с целью создания экономиче-
ской основы для развития малого и среднего бизнеса в Костромской об-
ласти. Основными задачами конкурса являются: 

– выявление среди молодёжи талантливых предпринимателей, способ-
ных организовать эффективный бизнес в Костромской области; 

– реализация творческого потенциала участников конкурса; 
– формирование положительного образа молодого предпринимате-
ля как активного гражданина и патриота России. 

Победителям выделяются гранты в размере до 100 тысяч рублей на 
реализацию собственного бизнес-проекта.  

В 2011 году на конкурс было представлено 20 бизнес-проектов на-
чинающих предпринимателей в возрасте от 19 до 30 лет. Приоритеты 
проектов распределились следующим образом: наибольшее их количе-
ство сосредоточено в сфере услуг, включая информационные услуги и 
интернет-проекты. Наименьшее количество представлено в сфере про-
мышленного и сельскохозяйственного производства. 
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За период с 2011 по 2013 годы в Костромской области произошло 
сокращение объемов  финансирования молодежных проектов из област-
ного бюджета более чем в три раза (табл. 3). 
Таблица 3 — Государственная финансовая поддержка  
молодежных предпринимательских проектов в Костромской области, руб.  

Направление поддержки 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Областной конкурс молодежных предприни-

мательских проектов «Дебют - 2011» 964 000 250 000 – 

Областной конкурс бизнес-идей – – 140 000 
 
В ходе изучения проблемы финансовой поддержки молодежного пред-

принимательства были разработаны вопросы и проведено анкетирование, в 
котором участвовали  студенты 3 и 4 курсов экономического факультета 
направления подготовки «Менеджмент» Костромской ГСХА.  

На вопрос: «Легко ли начать свое дело?» 46% респондентов ответи-
ли, что сложно, реально оценивая трудности ведения предприниматель-
ской деятельности в России. 

Отвечая на вопрос: «Какой вид предпринимательства является бо-
лее востребованным?» большинство опрошенных студентов выделили 
производственный и торговый бизнес.  

О мерах государственной поддержки молодых предпринимателей 
знает 77% респондентов, 37% которых получили информацию в акаде-
мии, и 29% — из источников сети Интернет. 

На вопрос: «Хотели бы Вы заняться предпринимательской деятель-
ностью?» положительно ответили только 35% респондентов. 39% сту-
дентов считают, что для открытия бизнеса достаточно природной сме-
калки и таланта, а 37% — что при этом необходимо образование. 

Большинство опрошенных полагают, что начать предприниматель-
скую деятельность можно в любое время при наличии идеи и денежных 
средств. 81% респондентов отмечают, что образование в академии дает 
базовые основы для открытия собственного дела. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что предприни-
мательские  возможности молодежи в Костромской области задействованы 
слабо. Это обосновывается тем, что сокращаются объемы бюджетного фи-
нансирования государственных программ поддержки молодежного пред-
принимательства, а молодые люди не проявляют активности, опасаясь 
сложностей в своем деле. Чаще всего молодежь не имеет необходимых уме-
ний в этой области и имеет мало информации о возможностях, которые 
предоставляются государством в поддержку малого бизнеса. 

Считаем, что полученные результаты исследования необходимо учесть 
в образовательном процессе экономического факультета академии, а также 
при разработке региональных программ поддержки малого бизнеса. 
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В современных условиях коммуникации являются необходимым 

процессом управления организациями и одной из главных обязанностей 
каждого руководителя, но чтобы они стали эффективными, требуется 
определенный управленческий навык. Для этого руководителю, во-
первых, важно знать механизм работы коммуникационных процессов, 
применять новые технологии их использования, характер влияния 
внешних условий на достигнутые результаты и, во-вторых, иметь навы-
ки, необходимые для эффективного обмена информацией [1]. Если люди 
не будут обмениваться информацией, они не сумеют работать вместе, 



 60

формулировать цели и достигать их. Плохо налаженные неэффективные 
коммуникации ведут к потере информации, невыполнению принятых 
решений, непониманию, конфликтам [2]. 

Мы рассмотрели  коммуникационный процесс на примере деятель-
ности открытого акционерного общества «Мотордеталь», которое осу-
ществляет свою деятельность с 1967 года. На сегодняшний день оно яв-
ляется одним из крупнейших в России и Европе специализированных 
предприятий по изготовлению деталей цилиндро-поршневой группы для 
карбюраторных и дизельных двигателей внутреннего сгорания.  

Уже более 30 лет предприятие поставляет на российский рынок 
гильзы цилиндров, поршни, поршневые пальцы и поршневые кольца для 
первой комплектации ведущих производителей автомобильной техники: 
КамАЗ, ГАЗ, КрАЗ, УралАЗ, а также на тракторы и комбайны. 

В организации пристальное внимание уделяется уровню качества 
продукции. Выдерживаются требования европейских стандартов. Про-
дукция успешно прошла сертификацию в Канаде, Франции, Германии. 
Этому во многом способствует оснащенность новым современным обо-
рудованием и технологиями всемирно известных фирм — «Гетце» и 
«Дегусса» (Германия), «Сери-рено» (Франция), «Фата» (Италия), «Ла 
Салль» (США), а также гарантией высокого качества продукции органи-
зации служит высокая квалификация специалистов предприятия.  

Все сотрудники организации, объединенные взаимосвязанными 
коммуникационными процессами посредством коммуникационных ка-
налов друг с другом и внешней средой в коммуникационный процесс, 
образуют систему коммуникаций организации.  

Для повышения результативности работы организации особое вни-
мание следует уделять вопросу анализа коммуникаций, так как большую 
часть рабочего времени менеджеры тратят на коммуникации [3].  

Рассмотрим этапы коммуникационного процесса, выработанные в 
ОАО «Мотордеталь», которыми являются формирование идеи, кодиро-
вание и выбор канала передачи, передача, декодирование, обратная 
связь (рис.). Основными элементами коммуникаций являются: отправи-
тель, сообщение, канал и получатель.  

В ходе анализа коммуникационных связей, происходящих в работе 
ОАО «Мотордеталь», использовались разные методы исследования: на-
блюдения, личные беседы и анкетирование, которое затронули около 50 
человек из разных подразделений. 

В результате проведенных исследований коммуникаций в ОАО 
«Мотордеталь» было установлено нижеследующее. 

1. На предприятии отработана и функционирует система электрон-
ного документооборота, внедряется система управления и оценки по 
ключевым показателям эффективности, проведена большая работа по 
делегированию полномочий на разных уровнях ответственности. 
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Рисунок — Коммуникационный процесс  

ОАО «Мотордеталь» 

2. По субъекту и средствам коммуникаций чаще всего встречаются 
межличностные коммуникации, они происходят без помощи технических 
средств и информационных технологий. Межличностные коммуникации 
присутствуют в отделе, подразделении и т.д., где каждый член коллекти-
ва имеет равный шанс участвовать в обсуждении, может быть услышан и 
взаимодействовать с другими членами коллектива. При этом возможно-
сти обратной связи ничем не ограничены. Встречаются личностные ком-
муникации как случайный обмен информацией между людьми при встре-
че, так как люди ощущают постоянную потребность в общении.  

3. По форме общения, коммуникации в организации происходят 
при помощи устной речи, их называют вербальными.  

4. По каналам общения, наряду с формальными коммуникациями, 
встречаются и неформальные, которые можно назвать каналом распро-
странения слухов. Слухи распространяются  везде: возле автоматов 
с охлажденной водой, по коридорам, в столовых и в любом другом мес-
те, где люди собираются группами. 

5. По пространственному расположению каналов или организаци-
онному признаку коммуникации в ОАО «Мотордеталь» перемещается 
с уровня на уровень в рамках вертикальных коммуникаций. Она переда-
ется по нисходящей, т.е. с высших уровней на низшие. Таким путем, 
подчиненным уровням управления сообщается о текущих задачах, кон-
кретных заданиях, рекомендуемых процедурах и т.п. 

Передача информации с низших уровней на высшие осуществляет-
ся в виде отчетов, рекомендаций, предложений.  
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В дополнение к обмену информацией по нисходящей или восходя-
щей в организации происходят и горизонтальные коммуникации, между 
функциональными руководителями одного уровня. 

Для налаживания коммуникаций внутри организации используются: 
информационные стенды, буклеты, плакаты, технические семинары, со-
вещания и собрания; выступления руководителей в СМИ, тематические 
страницы на сайте.  

Мало внимания отводится получению обратной связи. 
В ОАО «Мотордеталь» больше внимания уделяется внешним ком-

муникациям, продвижению своих товаров и услуг на рынок, получению 
максимальной выгоды и мало уделяется коммуникационным проблемам 
внутри организации, отношениям сотрудников и руководителей, атмо-
сфере внутри организации. Наиболее распространенными проблемами, 
встречающимися на предприятии, являются: барьеры непонимания, 
барьеры отношений, плохо сформулированные сообщения, ошибочный 
перевод, потери в процессе передачи или хранения, невнимательность, 
не разъясненные предположения, недостаточный период приспособле-
ния, страх, информационные перегрузки. 

В ходе анализа коммуникационных связей в ОАО «Мотордеталь» 
использовались разные методы исследования: наблюдения, личные бе-
седы и анкетирование, которое затронули около 50 человек из разных 
подразделений. 

По результатам проведенных исследований деловых коммуникаций 
выявлено, что преобладающими барьерами при установлении контактов 
между субъектами организации при передаче и восприятии информации 
являются [4]:  

– невнимательность — 27%; 
– потери информации в процессе передачи или хранения — 23%; 
– натянутые отношения между сотрудниками — 20%; 
– большой объем поступающей информации — 14%; 
– отсутствие передачи и не разъясненные предположения — 9%; 
– страх — 7%. 
Для того чтобы достичь определенных целей в повышении эффек-

тивности управления, руководителю ОАО «Мотордеталь» необходимо 
провести следующие мероприятия. 

С целью организации обратной связи обеспечить доступ сотрудни-
ков к персональным компьютерам с подключением к сети Интернет и 
закрепить именные электронные почтовые ящики.  

Использовать короткие текстовые сообщения (SMS), отсылаемые 
на мобильные телефоны. Способы рассылки сообщений можно выби-
рать либо через телефон или использовать сайт компании. Применение 
этого способа передачи увеличит скорость доставки информации до кон-
кретного адресата, разгрузит персонал. Он может быть использован для 
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информирования о времени и дате очередного совещания, необходимо-
сти связаться с руководством и в других случаях, не требующих особых 
пояснений со стороны отравителя. 

Работникам аппарата управления необходимо пройти курсы повы-
шения квалификации, посетить семинары или тренинги по вопросам 
коммуникаций для эффективного информационного обеспечения орга-
низации. После обучения руководители структурных подразделений 
должны проводить семинары для передачи полученных знаний специа-
листам и сотрудникам своих подразделений.  

Пригласить бизнес-консультанта по вопросам организации эффек-
тивного коммуникационного процесса для обучения работников основ-
ным принципам работы с информацией. 

Организовать еженедельные совещания офисных работников. Это 
позволит и руководителям, и специалистам качественно готовиться 
к предстоящим совместным обсуждениям оперативных вопросов произ-
водственно-хозяйственной деятельности и планированию стратегии раз-
вития организации. 

Организовать еженедельные отчеты и ящик предложений, который 
может быть размещен на сайте организации, для регулирования эффек-
тивной обратной связи. 

Укреплять коммуникационные связи между сотрудниками органи-
зации посредством совместных корпоративных мероприятий (спорт-
клуб, театр, походы и т.п.). 

Таким образом, по результатам исследований были выявлены недос-
татки коммуникационного процесса в ОАО «Мотордеталь» и предложе-
ны мероприятия, которые помогут улучшить эффективность управления 
и в дальнейшем повысить эффективность деятельности организации. 
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Основной целью государственной аграрной политики России явля-

ется ускорение темпов роста объемов сельскохозяйственного производ-
ства на основе повышения его эффективности и конкурентоспособности. 
Именно поэтому необходимым условием является переход сельского хо-
зяйства на инновационную модель развития.  

Долгосрочная государственная стратегия социально-экономического 
развития России предполагает ускорение темпов экономического роста по-
средством перехода российской экономики от экспортно-сырьевого к инно-
вационному типу развития [1]. 

 
 



 65

Одной из важнейших отраслей для применения современных 
средств механизации и автоматизации трудоемких процессов, внедрения 
новейшей ресурсосберегающей, автоматически регулируемой техноло-
гии, включая управление производством, является животноводство. 

Средства механизации и автоматизации, уровень их совершенство-
вания оказывают решающее влияние на технологические и экономиче-
ские показатели производства продукции животноводства. Опыт пере-
довых хозяйств страны показывает, что модернизация объектов живот-
новодства на основе использования достижений науки и техники 
является реальным фактором повышения эффективности производства. 
Она позволяет повысить производительность труда в 1,5-2 раза, довести 
рентабельность молока до 25-35%.  

Анализ состояния материально-технической базы животноводства, как 
ведущей отрасли сельского хозяйства, определяющей через сырье и продук-
ты питания качество и продолжительность жизни населения, показывает, 
что без осуществления ее коренной модернизации на основе использования 
инновационных достижений отечественной и мировой науки и производст-
ва невозможно осуществить возрождение и развитие отрасли, повысить эф-
фективность производства и решить социальные проблемы села, следова-
тельно, тема исследования является актуальной [2]. 

Цель исследования: повышение эффективности производства моло-
ка на основе модернизации отрасли животноводства. 

Молочное скотоводство является одной из основных отраслей жи-
вотноводства. Оно определяет не только эффективную деятельность 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, но и занимает важное ме-
сто в обеспечении населения молоком и молочными продуктами. 

Как открытая экономическая система, отрасль молочного скотовод-
ства подвержена влиянию внешних и внутренних факторов, имеет свои 
особенности, которые в конечном итоге определяют происходящие тен-
денции в развитии его ресурсного и производственного потенциала. 

В сложившейся ситуации необходим поиск радикальных мер, 
направленных на повышение эффективности производства молока в 
сельскохозяйственных предприятиях на основе  внедрения иннова-
ционных приемов в технологию производства молока и повышения 
его качества. Инновационная деятельность вносит существенный 
вклад в повышение эффективности деятельности предприятий и слу-
жит основным фактором в его развитии. 

Развитие отрасли молочного скотоводства предусматривает увели-
чение производства молока за счет повышения продуктивности коров, 
стабилизации поголовья, реконструкции действующих ферм, их модер-
низации и технической оснащенности [1]. 
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Предлагаем рассмотреть повышение эффективности производства 
молока  на примере колхоза «12-й Октябрь» Костромского района Кост-
ромской области.  

На первом этапе  рассмотрим показатели, характеризующие эконо-
мическую эффективность производства молока в динамике за три года 
(табл. 1). 
Таблица 1 — Экономическая эффективность производства молока 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 

2014 г.  
от 2012 г., % 

Надой молока на 1 корову, кг 4 030 3 565 3 960 –1,7 
Производительность труда, ц/чел.-ч 0,27 0,26 0,20 –25,9 
Трудоемкость, чел.-ч./ц 3,74 3,76 5,01 +34,0 
Производственная себестоимость  
1 ц молока, руб. 1 230,34 1 382,99 2 042,00 +66,1 

Прибыль (убыток) в расчете  
на 1 ц молока, руб. 255 1 244 –1 781 – 

Рентабельность, % 27,4 9,6 –13,6 – 
 
В колхозе «12-й Октябрь» в 2014 году по сравнению с 2012 годом  

наблюдается снижение продуктивности коров на 1,7%, что объясняется 
сокращением  среднегодового поголовья молочного стада. Производи-
тельность труда за анализируемый период имеет тенденцию снижения 
на 25,9%, а трудоемкость увеличилась на 34%, изменение данных пока-
зателей  вызвано резким снижением валового надоя молока. В отчетном 
2014 году по сравнению с базисным 2012 годом производственная себе-
стоимость увеличилась на 66,1% из-за роста затрат на энергоносители. 
Предприятие в 2012 и 2013 гг. было рентабельным, самая высокая рен-
табельность была получена в 2012 году и составила 27,4%. Отчетный 
2014 год для предприятия был убыточным, уровень убыточность соста-
вил 13,6%, что свидетельствует о более быстром росте полной себе-
стоимости, чем денежной выручки. 

В настоящее время материально-техническая база сельскохозяйст-
венных предприятий Костромской области находится  на низком уровне, 
вследствие недостаточного количества финансовых ресурсов. В колхозе 
«12-й Октябрь» техническое оснащение молочного скотоводства нахо-
дится на очень низком уровне, так как большая часть технических 
средств имеет очень высокую степень изношенности. Для повышения 
эффективности производства молока в колхозе «12-й Октябрь» предла-
гаем  к внедрению в производство две доильные установки «Елочка-
автомат» УДА 12Е и «Тендем-автомат» УДА 8А. Для того чтобы вы-
брать более эффективный вариант, необходимо провести их сравнитель-
ную экономическую оценку.  
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Рассмотрим сравнительную оценку экономической эффективности 
предлагаемых доильных установок (табл. 2). 
Таблица 2 — Сравнительная экономическая оценка  
предлагаемых доильных установок 

Показатель «Елочка автомат» 
УДА 12Е 

«Тендем автомат» 
УДА 8А 

Продуктивность, кг 4 752 4 752 
Капитальные вложения, тыс. руб. 2 080 4 480 
Эксплуатационные затраты, тыс. руб. 811 1 651 
Приведенные затраты, тыс. руб. 1 227 2 547 
Дополнительная прибыль от применения 
доильной установки, тыс. руб. 1 214 497 

Срок окупаемости, лет 1,7 2,8 
 
Проведенные расчеты показали, что для предприятия более выгод-

ной является доильная установка «Елочка-автомат 12Е», так как экс-
плуатационные и приведенные затраты ниже на 50,8 и 51,8% соответст-
венно. Дополнительная прибыль выше в 2,4 раза, срок окупаемости ни-
же и составляет 1 год 7 месяцев. 

На заключительном этапе рассмотрим повышение эффективности 
производства молока с применением доильной установки «Елочка-
автомат» УДА 12Е (табл. 3). 
Таблица 3 — Повышение эффективности производства молока  
с применением доильной установки « Елочка-автомат» УДА 12Е 

Варианты Показатель 
фактический проектный 

Проектный  
к фактическому, % 

Надой молока на 1 корову, кг 3 960 4 752 120 
Производительность  
труда, ц/чел.-ч 0,20 0,21 105 

Трудоемкость, 
чел.-ч /ц 5,01 4,78 95,4 

Производственная  
себестоимость 1 ц молока, руб. 2 042,00 1 970,00 96,5 

Прибыль (убыток)  
в расчете на 1 ц молока, руб. –1 781 199 – 

Рентабельность, % –13,6 1,5 – 
 
Сравнивая показатели эффективности производства молока факти-

ческого и проектного вариантов, можно сделать вывод, что применение 
доильной установки «Елочка-автомат» УДА 12Е позволит повысить 
продуктивность коров на 20%,  увеличить  производительность труда на 
5% и снизить трудоемкость производственных процессов на 4,6%. Про-
изводственная себестоимость сократится на 3,5%, прибыль на 1 ц моло-
ка составит 199 рублей, а уровень рентабельности — 1,5%.  
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На основании проведенных исследований можно сделать вывод, 
что внедрение в производство высокопроизводительной техники позво-
лит повысить продуктивность коров, снизить риск заболеваний масти-
том при совершенствовании режимов доения за счет стабильного ваку-
умного режима контроля и автоматизации заключительных операций. 
Улучшит качество получаемого молока за счет систем  фильтрации и 
охлаждения молока в потоке. 
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Любое предприятие находится и функционирует в среде, которая ее 
окружает. Внешняя среда предприятия включает такие элементы, как кон-
куренты, потребители, правительственные учреждения, поставщики и их 
технологии, финансовые организации и источники трудовых ресурсов, со-
циально-культурная среда, релевантные по отношению к операциям органи-
зации. Способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде — 
основное условие ведения успешного бизнеса. Внутренняя среда является 
источником жизненной силы предприятия. Она заключает в себе потенциал, 
который дает возможность организации функционировать, выживать и раз-
виваться в определенном промежутке времени [1].  

Целью исследования является изучение влияния внешней и внут-
ренней среды на деятельность предприятия на примере ОАО «Ростеле-
ком» (Костромской филиал). 

ОАО «Ростелеком» — объединенная национальная телекоммуни-
кационная компания России, ведущий оператор связи, обладающий на-
дежной и разветвленной инфраструктурой, крупнейшей по протяженно-
сти магистральной сетью, объединяющей все 86 регионов Российской 
Федерации. Она охватывает более 34 млн домохозяйств в России. Коли-
чество абонентов услуг ШПД превышает 11,2 млн, а платного ТВ «Рос-
телекома» — более 8 млн пользователей [2]. 

Основные услуги, предлагаемые ОАО «Ростелеком»: домашний те-
лефон, домашний Интернет — высокоскоростной безлимитный, домаш-
нее телевидение — цифровое интерактивное.  

Костромской филиал ОАО «Ростелеком» динамично развивается. 
Его выручка от оказания услуг в 2014 году выросла по сравнению с 2013 
годом на 7% и составила 3 671 млн руб. Увеличение выручки произошло 
за счет прироста абонентов. Прибыль до налогообложения составила 
1 113,9 млн руб.  

Конкуренты — это внешний фактор, влияние которого невозможно 
оспаривать. Руководство каждого предприятия понимает, что если не 
удовлетворять нужды потребителей так же эффективно, как это делают 
конкуренты, предприятию долго не продержаться на плаву. 

На телекоммуникационном рынке услуг города Костромы основ-
ными конкурентами ОАО «Ростелеком» являются «Вымпелком» (Би-
лайн) и КГТС. Их доля составляет 29 и 59% соответственно. Доля «Рос-
телекома» на рынке широкополостного доступа (Интернет и цифровое 
телевидение) занимает 19%. 

В Костромском филиале «Ростелеком» ценовая политика является 
инструментом маркетинговой стратегии по повышению конкурентоспо-
собности на рынке телекоммуникационных услуг. Рассмотрим тарифные 
планы конкурентов (табл. 1). 
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Таблица 1 — Сравнение тарифных планов конкурентов 

Компания-провайдер Стоимость интернет-услуги, 
руб. в месяц 

Скорость Интернета, 
Мбит/с 

КГТС 650 до 50 
«Вымпелком» (Билайн) 390 до 40 
«Ростелеком» 300 до 50 

 
Проведенное сравнение показывает, что лидирующую позицию за-

нимает «Ростелеком». Его тарифный план ниже «Билайна» и КГТС на 
30% и в 2,2 раза соответственно. 

Выживание предприятия зависит от его способности находить по-
требителя результатов его деятельности. Потребители оказывают влия-
ние на компанию путем формирования спроса. В связи с проводимой 
«Ростелеком» ценовой политикой в 2014 году было оформлено по Ин-
тернету 5 606 заявок, по цифровому ТВ — 5 383 заявки. 

К внутренним факторам, оказывающим влияние на деятельность 
предприятия, относится менеджмент, маркетинг, финансы. В компании 
развиты следующие виды менеджмента — инвестиционный, кадровый, 
качества, топ-менеджмент и другие.  

Для того чтобы гибко подстраиваться под условия  рынка, марке-
тинговая деятельность направляется на правильное ведение товарной 
политики. Основной целью товарной политики «Ростелеком» служит 
продвижение на рынок пакетных услуг. Суть пакетной услуги заключа-
ется в том, что в ней сосредоточено несколько видов услуг, например, 
клиент пользуется Интернетом и телевидением от одной компании. Та-
кой подход полностью оправдывает себя, так как каждая услуга в от-
дельности будет стоить клиенту дороже.  

Таким образом, правильно разработанные менеджмент, маркетин-
говая политика, хорошо построенная организационная структура и гра-
мотно спланированная управленческая деятельность влияют на качество 
функционирования всей компании. 

С целью дальнейшего повышения эффективности работы компании 
нами предложен ряд мероприятий (табл. 2).  

Для большего привлечения клиентов необходимо улучшать качество 
предоставляемых услуг. В настоящее время в ОАО «Ростелеком» существу-
ет система качества ISO9000. Используемое оборудование, Wi-Fi-роутеры 
DIR-620, обладающие пропускной способностью до 100 Мбит/с и распро-
странением  сигнала не дальше 100 м, не имеют хорошей оценки от потре-
бителей. При просмотре телеканалов не всегда обеспечивается бесперебой-
ное вещание. Для более точной передачи сигнала на большие расстояния 
предлагается закупить усовершенствованную модель роутера Wi-Fi ASUS 
RT-N18U и заменить ею старое оборудование (рис. 1, 2). 
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Таблица 2 — Мероприятия по повышению эффективности работы  
ОАО «Ростелеком» 

Рекомендуемые мероприятия Выгода для предприятия 
Информирование клиентов  
по поводу акций, тарифов, услугах 

Повышение доверия клиента  
по отношению к компании 

Проведение мониторинга качества  
работы сотрудников продаж 

Повышение эффективности работы  
отдела продаж 

Проведение мастер-классов лучшими 
специалистами, бизнес-тренингов,  
конференций и др. обучающих  
мероприятий 

Удовлетворенность клиентов  
компетентностью сотрудников,  
улучшение качества работы  
работников отдела 

Дополнительный мониторинг  
баз данных с «отсеиванием» номеров  
недоброжелательных абонентов 

Предотвращение конфликтов  
между клиентом и организацией,  
предотвращение критики  
в адрес компании 

 

      
Рисунок 1 — Планируемая  

модель закупки 
Рисунок 2 — Модель  
в использовании 

С помощью данного роутера пропускная способность сигнала уве-
личится до 300 Мбит/с, площадь распространения — до 400 м [3]. Высо-
кое качество показа и бесперебойное вещание позволят увеличить стои-
мость тарифа на 30%. 

Рассмотрим эффективность применения данного оборудования для 
компании (табл. 3).  
Таблица 3 — Эффективность применения роутера Wi-Fi ASUS RT-N18U 

Показатель Факт, 2014 г. Прогноз 
Выручка, млн руб. 3 674,4 3 700,8 
Расходы по видам деятельности, млн руб. 2 560,5 2 580,3 
Прибыль, млн руб. 1 113,9 1 120,5 
Дополнительно получено прибыли, млн руб. – 6,6 

 
От усовершенствования оборудования и повышения качества услу-

ги интернет-прибыль увеличится на 0,6%.  
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Проведя анализ влияния внешней и внутренней среды компании, мож-
но сделать вывод, что ОАО «Ростелеком» усиливает свои конкурентные по-
зиции на рынке телекоммуникационных услуг. Предложенные мероприятия 
по усовершенствованию оборудования, позволяющего повысить качество 
оказываемых услуг, могут способствовать повышению эффективности его 
работы и конкурентоспособности. 
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PRODUCT DIVERSIFICATION AS A FACTOR  
OF INCREASING OF FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISES 
Аbstract. Increasing of financial results of enterprises can be achieved through prod-

uct diversification, i.e. expanding the range of the output products. For a particular enter-
prise the investment project for the production of a new good is proposed, with the result 
that the growth of receipts in cash and profits of the enterprise will be achieved. 

Keywords: diversification, production, investment project, profit. 
 
Стратегия продуктовой диверсификации обеспечивает предпри-

ятия конкурентными преимуществами в конкурентной борьбе c 
внутренними и внешними производителями, позволяет предприятию 
интегрироваться в рыночное пространство и, как следствие, улуч-
шать свое финансовое состояние. 

Преимуществами диверсификации как средства внешнего роста яв-
ляется то, что: 

– это стратегия, ориентированная на прибыль;  
– она помогает снижать зависимость масштаба и синергии;  
– может значительно усилить рыночную власть предприятия в от-
ношении покупателей;  

– может повысить кредитоспособность предприятия;  
– может помочь распределить возможный риск. 
Таким образом, диверсификация имеет ряд преимуществ перед  

другими стратегиями: 
– во-первых, она может помочь предприятию выжить в условиях 
конкуренции на рынке основного вида деятельности; 

– во-вторых,  диверсификация  может помочь выгодно вложить из-
быточные ресурсы в собственное предприятие [1]. 

Практическая разработка стратегии продуктовой диверсификации 
осуществлялась на примере ООО «Мантуровский сыродельный комби-
нат» г. Мантурово Костромской области. 

В истории своего развития предприятие выпускало различные виды 
молочной продукции: цельное молоко, масло, сметану, сыр, творог, мо-
роженое, кисломолочную продукцию. В настоящее время ООО «Манту-
ровский сыродельный комбинат» специализируется на сыроделии и 
производстве сливочного масла (табл. 1). 

Анализируя данные по объемам выработки продукции, можно сде-
лать вывод о том, что среди сыров наибольший удельный вес в 2014 году 
приходится на сыр «Голландский» — 149 880 кг, или 42,93%. Наименьший 
удельный вес приходится на сыр «Российский» — 14 928,8 кг, или 4,28%. 

 
 



Таблица 1 — Динамика и структура производства продукции 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 2012 г. Вид продукции 
кг % кг % кг % кг % 

Сырная продукция 456 823 100 337 943 100 349 096 100 –107 727 –23,58 
Сыр «Костромской» (45%) 86 528 18,94 66 817 19,77 88 034,6 25,22 1 506,6 1,74 
Сыр «Голладский» (45%) 132 240 28,95 180 944 53,54 149 880 42,93 17 640 13,34 
Сыр «Пошехонский» (45%) 89 692 19,63 65 087 19,26 96 252,4 27,57 6 560,4 7,31 
Сыр «Российский» (45%) 104 563 22,89 22 987 6,8 14 928,8 4,28 –89 634 –85,72 
Сыр «Сметанковый» (50%) 20 456 4,48 1 054 0,31 – – –20 456 –100,00 
Сыр «Сливочный» (50%) 23 344 5,11 1 054 0,31 – – –23 344 –100,00 
Масло животное 15 790 100 63 180 100 60 940 100 45 150 285,94 
Масло «Крестьянское» 15 790 100 54 200 85,79 47 920 78,63 32 130 203,48 
Масло подсырное – – 8 980 14,21 13 020 21,37 13 020 100,00 
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Среди масла наибольший удельный вес приходится на масло «Кре-
стьянское» — 47 920 кг, или 78,63%. В 2013 году предприятие увеличи-
ло ассортимент масла животной продукции и в составе продукции поя-
вилось масло подсырное. Его удельный вес в структуре масла быстро 
растет. По сравнению с 2013 годом в 2014 году данный показатель уве-
личил свои позиции на 7,16 п.п. 

В целях повышения размера  прибыли предприятия предлагается на-
правление продуктовой диверсификации, т.е. расширения ассортимента 
продукции путем выпуска нового продукта — молочной сокосодержащей 
сыворотки «Капля лета». Технология производства сыра предполагает дос-
таточно большой объем возвратных отходов в виде молочной сыворотки, 
которая в настоящий момент времени не используется. Поэтому экономиче-
ское обоснование эффективности производства напитка на основе сыворот-
ки имеет как теоретическое, так и практическое значение. 

Полезность сыворотки для человека определяется химическим соста-
вом, вкусовыми, питательными и целебными свойствами этого напитка, 
который отличается от молока только отсутствием белка, это уникальный 
диетический продукт. Но до сих пор в России используется только 20% 
молочной сыворотки. Остальное сливается в качестве возвратного отхода, 
причем такие сливы наносят большой вред экологии [1]. 

В ходе разработки инвестиционного проекта был проведен монито-
ринг конкурентных преимуществ продукта на рынке, исследованы его 
состав и цена таких известных сывороточных напитков, как «Актуаль», 
«Мажитель», «Большая кружка», в результате определена конкурентная 
цена нового продукта. 

Преимуществом производства нового вида продукции для ООО 
«Мантуровский сыродельный комбинат» является и то, что основное 
сырье является побочной продукцией от производства основных видов 
продукции, а значит, предприятию не нужно принимать специальные 
меры для получения сыворотки. Также за счет поиска более дешевых 
поставок других компонентов продукта можно достигнуть снижения его 
себестоимости.  

Экономический эффект от предлагаемой стратегии диверсификации 
продукции представлен в таблице 2. 
Таблица 2 — Показатели экономической эффективности  
инвестиционного проекта по производству напитка «Капля лета» 

Показатель Значение показателя 
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 2 853, 9 
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет 1,60 
Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 86,1 
Норма доходности полных инвестиционных затрат, % 317,25 
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Данные таблицы 2 свидетельствуют, что проект является экономи-
чески эффективным, так как приведенная стоимость проекта больше 
уровня инвестиционных затрат; чистая приведенная стоимость положи-
тельная и составляет 2 853 907 руб.; индекс рентабельности больше 1, 
что означает, что на каждый рубль инвестиционных затрат проект при-
несет 3 рубля 17 копеек чистой прибыли; период окупаемости проекта 
меньше 3 лет и внутренняя норма доходности составляет 86,1%, что 
больше нормы дисконта на 73,99%, что также подтверждает эффектив-
ность данного инвестиционного проекта. 

Стратегия продуктовой диверсификации положительно сказывается 
на основных финансовых показателях предприятия, так как выручка от 
продажи возрастет на 6,7%, чистая прибыль предприятия увеличится на 
5,4%, следовательно, проект является финансово состоятельным и мо-
жет быть принят к исполнению. 
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THEORETICAL ASPECTS OF ECONOMIC SECURITY MONITORING  
OF COMPANIES IN THE REGION 
Аbstract. Monitoring of economic security of companies of the region reveals the 

risks and threats, the elimination of which helps their adaptation to work in conditions of 
global development. In this regard, from a theoretical point of view, techniques for moni-
toring the metrics, indicators and their threshold values, criteria, the legal framework and 
strategic risks and threats to national security in the economic sphere are examined.  

Keywords: economic security, monitoring, indicators, the threshold value, company. 
 
Экономическая безопасность — это состояние какого-либо хозяйст-

вующего субъекта, характеризующееся наличием стабильного дохода и 
других ресурсов, которые позволяют поддержать уровень жизни на теку-
щий момент и в обозримом будущем. Обеспечение экономической безопас-
ности  для Российской Федерации предполагает такое состояние экономики, 
которое поддерживает достаточный уровень социального, политического и 
оборонного существования и инновационного развития, неуязвимость и не-
зависимость ее экономических интересов по отношению к возможным 
внешним и внутренним угрозам и воздействиям [1]. Правовую основу обес-
печения безопасности составляют Конституция РФ, общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права, международные договоры РФ, феде-
ральные конституционные законы, Федеральный закон РФ «О безопасно-
сти», другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, принятые в пределах их 
компетенции в области безопасности [2]. Стратегия национальной безопас-
ности РФ до 2020 года предполагает: 

– вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти 
стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта (ВВП), а 
также достижение необходимого уровня национальной безопас-
ности в экономической и технологической сферах; 

– развитие национальной инновационной системы, повышение про-
изводительности труда, освоение новых ресурсных источников, 
модернизация приоритетных секторов национальной экономики, 
совершенствование банковской системы, финансового сектора 
услуг и межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

Главными стратегическими рисками и угрозами национальной 
безопасности в экономической сфере на долгосрочную перспективу яв-
ляются сохранение экспортно-сырьевой модели развития национальной 
экономики, снижение конкурентоспособности и высокая зависимость ее 
важнейших сфер от внешнеэкономической конъюнктуры, потеря кон-
троля над национальными ресурсами, ухудшение состояния сырьевой 
базы промышленности и энергетики, неравномерное развитие регионов 
и прогрессирующая трудонедостаточность, низкая устойчивость и за-
щищенность национальной финансовой системы, сохранение условий 
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для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отноше-
ний, а также незаконной миграции [3]. В связи с этим особую актуаль-
ность приобретает задача создания системы мониторинга, анализа и 
оценки экономической безопасности региона, в основе которой лежит 
модель системной динамики региона. Для этого используются показате-
ли экономической безопасности и их пороговые значения, индикаторы, 
критерии оценки, разрабатываемые и применяемые в государственной 
статистике. Пороговые значения есть предельные величины, превыше-
ние значений которых препятствует нормальному развитию различных 
элементов воспроизводства, приводит к формированию негативных, 
разрушительных тенденций в области экономической безопасности [4]. 
Пороговые значения показателей должны учитывать специфику эконо-
мики и социальной сферы данного региона, соответствующие парамет-
ры в этой сфере в целом по России. Однако индикаторы экономической 
безопасности страны и регионов не могут быть одинаковыми. Для оцен-
ки уровня экономической безопасности учеными нашей страны в на-
стоящее время используются различные методы, которые можно пред-
ставить в виде пяти групп. 

1. Наблюдение основных макроэкономических показателей и срав-
нение их с пороговыми значениями (по методике С. Глазьева). 

2. Метод экспертной оценки для ранжирования территорий по уров-
ню угроз. 

3. Оценка темпов экономического роста страны по основным мак-
роэкономическим показателям и динамика их изменения. 

4. Методы прикладной математики, например, многомерного стати-
стического анализа. 

5. Использование экономических инструментов при оценке послед-
ствий угроз безопасности через количественное определение ущерба (по 
методике Л.П. Гончаренко). 

С. Глазьев в своей методике выделил 22 основных показателя. Среди 
них: ВВП, доля обрабатывающей промышленности в промышленном 
производстве, объемы инвестиций в процентах к ВВП, расходы на науч-
ные исследования, продолжительность жизни населения, уровень безра-
ботицы, уровень инфляции, объемы внутреннего и внешнего долга и др. 
[5]. Показатели, или индикаторы, по которым определяются пороговые 
значения, выступают системой показателей экономической безопасности. 
Наивысшая степень безопасности достигается при условии, что весь ком-
плекс показателей находится в пределах допустимых границ своих поро-
говых значений, а пороговые значения одного показателя достигаются не 
в ущерб другим [5]. Объектами экономической безопасности региона яв-
ляются территория субъекта Федерации, население и все относящееся к 
экономике, расположенное на данной территории. Учитывая особенности 
проблем обеспечения экономической безопасности региона, необходимо 
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выработать особую систему параметров, учитывающих специфику кон-
кретной территории. Существующие системы показателей оценки эконо-
мической безопасности ориентированы преимущественно на федераль-
ный уровень власти. Система социально-экономических показателей ре-
гиона должна быть: 

– взаимоувязана с общей схемой анализа и показателей, исполь-
зующихся на федеральном и отраслевом уровнях; 

– совместима с действующей в стране системой учета, статистики и 
прогнозирования; 

– должна отвечать перечню основных угроз экономической безо-
пасности региона; 

– должна быть минимальной, легко доступной и допускать простую 
интерпретацию; 

– результаты анализа должны допускать простую и наглядную про-
верку на непротиворечивость существующему положению; 

– социально-экономические показатели должны относиться к одно-
му временному периоду, описывая своего рода срезы социально-
экономической ситуации; 

– показатели должны допускать возможность осуществлять регу-
лярный мониторинг и прогнозирование факторов, влияющих на 
уровень угроз безопасности региона [6]. 

Критерий экономической безопасности — оценка состояния эконо-
мики с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность эко-
номической безопасности. 

К основным критериям, характеризующим интересы региона в об-
ласти безопасности и обеспечивающим приемлемые для большинства 
населения условия жизни и развития личности, устойчивость социально-
экономической ситуации, относятся: 

– расширенное воспроизводство экономической и социальной ин-
фраструктуры региона; 

– границы критической зависимости региона от ввоза важнейших 
видов продукции первой необходимости; 

– обеспечение необходимого уровня обслуживания потребностей 
населения с целью формирования условий для нормального жиз-
необеспечения населения региона. 

Выявление угроз экономической безопасности региона и прогнози-
рование их последствий осуществляется с помощью мониторинга. Мож-
но выделить следующие группы объектов для индикативного анализа 
экономической безопасности региона: 

– показатели состояния инфраструктуры (динамика воспроизводства, 
работоспособность и степень изношенности, техническая аварий-
ность, число объектов инфраструктуры на 10 000 человек и др.); 
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– демография, уровень и качество жизни (рождаемость и смерт-
ность, продолжительность жизни, заболеваемость; средняя и ми-
нимальная заработная плата и пенсии в сравнении с прожиточ-
ным минимумом; различие в уровне доходов между отдельными 
слоями населения; потребление важнейших видов продовольст-
вия и обеспеченность товарами длительного пользования, пре-
ступность и др.); 

– динамика занятости населения, в том числе по половозрастным и 
социальным группам населения; 

– состояние финансово-бюджетной и кредитной системы, обеспе-
ченность финансовыми и материальными ресурсами важнейших 
региональных нужд, обеспеченность ресурсами исполнения от-
дельных делегированных государственных полномочий; 

– действенность системы государственной власти, механизмов пра-
вового и административного регулирования; 

– состояние окружающей среды, экология. 
Более показательным и удобным в использовании является функ-

циональный анализ уровня экономической безопасности. Такой анализ 
позволяет выявить недостатки и резервы реализуемого комплекса мер по 
обеспечению каждой из функциональных составляющих экономической 
безопасности и безопасности территории в целом, а также дать возмож-
ность скорректировать функциональную систему обеспечения его эконо-
мической безопасности [6]. Главной целью экономической безопасности 
предприятия является обеспечение его устойчивого и максимально эф-
фективного функционирования в настоящее время и обеспечение высоко-
го потенциала развития и роста предприятия в будущем. В качестве од-
ной из целей мониторинга экономической безопасности предприятия яв-
ляется диагностика его состояния по системе показателей: индикаторы 
производства; финансовые и социальные индикаторы [7]. Таким образом, 
анализ положения в регионе должен опираться на набор индикаторов 
экономической безопасности и соответствующую методику, которые по-
зволят выявить и оценить грядущие угрозы, а также реализовать необхо-
димый комплекс программно-целевых мер по снижению уровня угроз.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Росс, Г.В. Основные проблемы идентификации угроз финансово-

экономической безопасности экономических агентов [Текст] / Г.В. Росс, 
В.Е. Лихтенштейн // Экономические и гуманитарные науки. — 2015. — 
№ 6 (281). — С. 113-118. 

2. О безопасности : федер. закон Российской Федерации от 28 декабря 
2010 г. № 390-ФЗ // Консультант Плюс. Версия Проф [Электронный ре-
сурс] / ЗАО «Консультант Плюс». — Электронные данные. — М. [1992-
2013]. — Режим доступа: http://base.consultant.ru. — Загл. с экрана. 



 81

3. Указ президента РФ О стратегии национальной безопасности 
РФ до 2020 года от 12 мая 2009 года № 537 Консультант Плюс. Вер-
сия Проф [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». — 
Электронные данные. — М. [1992-2013]. — Режим доступа: 
http://base.consultant.ru. — Загл. с экрана. 

4. Денежкина, И.Е. Система показателей для мониторинга экономи-
ческой безопасности региона [Электронный ресурс] / И.Е. Денежкина, 
Д.А. Суздалева. — Режим доступа: http://info.e-c-m.ru/magazine/66/ 
eau_66_91.htm. — Загл. с экрана. 

5. Новикова, И.В. Индикаторы экономической безопасности регио-
на [Электронный ресурс] / И.В. Новикова, Н.И. Красников. — Режим 
доступа: http://roovee.net/c133/item1234373.html. — Загл. с экрана. 

6. Экономическая безопасность региона [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://www.bibliotekar.ru/upravlenie-7/47.htm. — Загл. с экрана. 

7. Характеристика угроз экономической безопасности организации 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://bibliofond.ru/ 
view.aspx?id=529283. — Загл. с экрана. 

 
 

УДК 338.43.02 
Ю. КРАНЦ 
Поч. проф., доктор Юрген Кранц, г. Халле, Германия 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К СОЗДАНИЮ ПЕРСПЕКТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Аннотация. В данной статье отражено положение современного аграрного 

сектора и общества в целом, рассмотрены основные проблемы и пути создания пер-
спективного сельского хозяйства, обозначены действенные меры для достижения 
поставленных целей, выделены основные принципы развития сельского хозяйства, 
приведено их обоснование на примере аграрных предприятий Саксонии-Анхальт. 

Ключевые слова: рыночная экономика, перспективное сельское хозяйство, 
продовольствие, проблемы общества, каталог требований, действенные меры. 

JU. KRANZ 
Honored Professor, Dr. Jurgen Kranz, Halle 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К СОЗДАНИЮ ПЕРСПЕКТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Аbstract. The article reflects the state of modern agricultural sector and society as a 

whole, the main problems and ways to create a long-term agriculture are defined, the effec-
tive measures to achieve current goals are marked, the main principles for the development 
of agriculture are highlighted, the example of their support of agricultural enterprises in 
Saxony-Anhalt is given. 

Keywords: market economy, promising agriculture, food, problems of society, the 
catalogue of requirements, effective measures. 

 



 82

Ожидания общества по отношению к производителям продуктов 
питания в последние годы сильно изменились. Потребители предъявля-
ют все более высокие требования к качеству, безопасности, прозрачно-
сти, а также к способам производства, безопасным для животных и ок-
ружающей среды. Дополнительно к ценам и издержкам на продукты, 
находящимся в настоящее время в центре внимания, в современном 
сельском хозяйстве речь идет, прежде всего, о строгом соблюдении ус-
тановленных договорных критериев качества, значительно более высо-
ком общественном контроле за способом и условиями производства при 
производстве продуктов питания. Для организации продажи продукции 
решающими величинами будущего развития становятся надежное пла-
нирование, доступ к рынкам, обратная связь и обеспечение качества. 

В этом, ориентированном на ценности, процессе изменений сельского 
хозяйства, однако, становится очевидным, что производство дешевых про-
дуктов питания представляет собой главное условие, присущее системе ры-
ночной экономики. Собственно говоря, чтобы позволить массовое потреб-
ление автомобилей, электроники, бытовых приборов, улучшенных условий 
проживания и путешествий по всему миру для довольно большой и плате-
жеспособной части населения. Необходимое последствие этого основного 
условия рыночной экономики состоит в том, что доля расходов на продукты 
питания в развитых индустриальных государствах в течение последних 
50 лет уменьшилась более чем наполовину, в 2015 году она сократилась до 
менее чем 15%. 

Эти тенденции развития «сытого» общества сопровождаются даль-
нейшими общественными феноменами, которые часто, с помощью 
средств массовых средств информации, связаны со страхами людей, 
драматично меняющих индивидуальную картину озабоченностей: 

– растет забота о собственном здоровье; 
– увеличивается забота о возрастающем загрязнении окружающей 
среды; 

– возрастает критика прогрессирующей индустриализации сельско-
го хозяйства; 

– возрастает забота об ориентированной на финансовые рынки экс-
пансии сельского хозяйства; 

– беспощадные изменения образа жизни и питания становятся нормой! 
В этом процессе сформировалось новое общественное протестное 

движение с широким многообразием мотивов, точек зрения и интересов, 
которое управляется смесью политических и моральных, локальных и 
глобальных, сентиментальных и научно обоснованных целей. Оно объе-
диняет боязнь загрязнения окружающей среды, ущерба здоровью и его 
заботу о будущем человечества! 
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К этому специфическому общественному слою, вновь развившему-
ся под давлением изменения ценностей, относятся, прежде всего: 

– заботящиеся об экологии представители средних и высших слоев 
населения; 

– противники генной инженерии; 
– бескомпромиссные вегетарианцы и веганы; 
– мелкие крестьяне, противящиеся тенденции образования крупных 
предприятий; 

– экологи, выступающие против глифозата и концерна Монсанто. 
Эта пестрая клиентура, часто не имеющая непосредственного ре-

ального отношения к сельскохозяйственному производству, является 
относительно единодушной в отношении каталога требований, цель ко-
торого — перспективность сельского хозяйства в будущем согласно 
своему Густо. Они требуют: 

– по-крестьянски работающего сельского хозяйства, вместо разно-
сторонне структурированного сельского хозяйства; 

– сокращения употребления мяса, как категоричного требования; 
– прекращения так называемого «массового содержания скота», как 
требования дня; 

– растущего протеста против химически загрязненного и работающего 
с генетически измененными организмами сельского хозяйства. 

Этот очень неоднородно составленный каталог требований, как вы-
ражение разнообразия мнений общественных группировок ни в коем 
случае не идет вразрез с тем, чтобы каждый потребитель строил свою 
индивидуальную модель жизни таким образом. Однако, необходимо 
проверить, сможет ли политическое взятие на себя этих требований, не-
смотря на их высокие цели, с пользой способствовать овладению очень 
драматичной в настоящее время ситуацией глобального обеспечения 
продовольствием, и какие реалистичные сценарии могут быть предло-
жены аграрной наукой и ее экономическими дисциплинами для пер-
спективного развития сельского хозяйства в будущем. 

В настоящее время можно обозначить некоторые подходы в ре-
шениях вопросов по улучшению сложившейся ситуации с обеспечением 
продовольствием в развивающихся странах. 

Для создания перспективного будущего сельского хозяйства не 
хватает, очевидно, надежного национального и международного ана-
лиза и выдерживаемых подходов. В качестве средне- и долгосрочно 
действующих мер по улучшению драматической ситуации с обеспе-
чением продовольствием в развивающихся странах предлагаются не-
которые подходы к решению, которые, конечно, могут представлять 
только предварительные ступени для способности сельского хозяй-
ства к будущему развитию. 
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• Катастрофичное положение мирового аграрного хозяйства бази-
руется однозначно на нищете, которая во многих развивающихся стра-
нах тесно связана с трудностями и проблемами недостаточно действен-
ных экспортных субсидий и дотаций со стороны индустриальных госу-
дарств. С этой нищетой следует бороться, создавая подходящие стимулы 
и меры для производства продуктов питания в развивающихся странах, 
для того чтобы основательно улучшить их обеспечение. 

• Тридцати самым бедным странам с самым низким уровнем обеспе-
чения требуется для этой переходной фазы в качестве первоочередной ме-
ры, по причине возросших во всем мире цен на продукты питания, мини-
мум около 50 миллиардов долларов в год дополнительно к срочно необхо-
димому импорту продуктов питания. В целом реальная сумма ежегодной 
денежной помощи Евросоюза составит 500 миллионов Евро. 

• В качестве последующих срочных мер в развивающихся странах 
необходимо основательное улучшение институционных и правовых ра-
мочных условий. Это означает проведение коренных структурных изме-
нений за рамками аграрного сектора, а именно: обеспечение и улучше-
ние правовой безопасности, создание правильных инструментов рыноч-
ной и ценовой прозрачности, а также эффективная борьба с бедностью 
с помощью социально-политических мер. Развитию сельского хозяйства 
(в т.ч. сельской местности) должно придаваться огромное значение. Так-
же необходимо расширять или создавать системы социального обеспе-
чения. Цель заключается в том, чтобы эти страны создавали самонесу-
щие структуры, которые могут существовать довольно продолжительное 
время без мер помощи. 

• На долгосрочную перспективу в развивающихся странах необходимо 
рассматривать как повышение постоянного производства продуктов пита-
ния — особенно собственного производства, — так и укрепление доходов. 
Условием для повышения сельскохозяйственной производства являются 
усиленные инвестиции в продолжительное сельское хозяйство. Для этого 
необходима помощь развитых индустриальных государств. 

• Параллельно этому нужны инвестиции в аграрные исследования. 
Для того чтобы достичь повышения урожаев, необходимо усилить науч-
ные исследования вдоль всей цепочки сельскохозяйственного производ-
ства, включая поставляющую промышленность. Кроме того, нужно 
улучшить подготовку специалистов в развивающихся странах за счет 
предоставления подходящей квалификации и совместных проектов. 

• Для того чтобы достичь повышения продуктивности на долгий 
срок, необходимо улучшить потенциал урожайности сельскохозяйст-
венных культур с помощью современных методов технологии. К этому 
относится также активный диалог о шансах и границах ответственного 
использования зеленой генной инженерии. 
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• Осознанное расширение производства биоэнергии должно учиты-
вать экономическую эффективность и экологическую и социальную 
продолжительность. Оно должно уменьшить зависимость от импорта 
ископаемых носителей энергии, внести вклад в защиту климата и обес-
печить доходы крестьянам. Одновременно ограничены резервы площа-
дей, экологически ценные площади должны быть защищены. 

• Наряду со стимулированием продуктивности продолжительного 
сельского хозяйства, необходимы дальнейшие меры, цель которых — 
уменьшение конкуренции между производством биомассы для энерге-
тического и материального использования и производством продуктов 
питания и кормов, с одной стороны, а также площадями, необходимыми 
для сохранения биологического разнообразия, с другой стороны. Там, 
где конфликтов избежать невозможно, обеспечение продовольствием 
всегда имеет преимущество перед другими возможностями использова-
ния аграрной продукции. 

• Чтобы ограничить потери урожаев, обусловленные климатом, не-
обходимо поставить во главу угла глобальную политику защиты клима-
та во всех развивающихся странах. Для этого также необходимы между-
народные соглашения по претворению в жизнь национальных и евро-
пейских целей по защите климата. 

В формировании перспективного сельского хозяйства можно выде-
лить следующие моменты. 

В развитых индустриальных государствах для развития перспективно-
го сельского хозяйства, как производственно специфического тризвучия 
экономических, социальных и экологических аспектов, можно опираться на 
уже оправдавший себя исторический опыт, который однозначно соответст-
вует аграрно-политическому и производственно-экономическому опыту, 
полученному в процессе аграрно-структурных изменений в ФРГ и при пе-
реходе сельского хозяйства в Восточной Германии к рыночным структурам 
экономики. Он подразумевает нижеследующие аспекты. 

• Цели всех форм сельского хозяйства, способного в будущем рабо-
тать согласно требованиям экологии, бережно относящегося к земле и 
животным, должны ориентироваться на производство высококачествен-
ных аграрных продуктов, доступных всему миру, на обеспечение нацио-
нальной продовольственной безопасности и на постепенное улучшение 
общественной справедливости при распределении. 

• Чтобы стать движущей силой такого развития, необходима аг-
рарная политика, которая концентрируется, прежде всего, на созда-
нии и осуществлении экономических рамочных условий для рынка 
земли, капитала, труда, закупок и сбыта, а также дальнейшего разви-
тия сельских территорий. 
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• Необходимые меры по реструктуризации сельского хозяйства 
должны учитывать то, что приватизация земли и капитала не является 
конечной целью изменений, а создает предпосылки для эффективного 
комбинирования факторов производства — земли, капитала и труда. 

• Аграрная политика лучше всего субсидирует в первую очередь не 
сельскохозяйственное производство, а строительство современных перера-
батывающих мощностей, защиту национального производства, модели 
аренды и низкопроцентные кредиты в области рынка земли и капитала и 
подходящим образом стимулирует соразмерную налоговую политику. 

• Существенным признаком успешного преобразования сельского 
хозяйства являются сельскохозяйственные коммерческие предприятия, 
которые характеризуются множеством правовых форм при точном ра-
венстве шансов всех форм предприятий и продолжительно достигают 
успехов в хозяйственной деятельности. 

• В качестве масштаба хозяйственного успеха оказались эффективны-
ми соразмерная оплата факторов производства — труда, капитала и земли, а 
также необходимые инвестиции в модернизацию и рост производства. 

• Эффективная организация сельскохозяйственного предприятия 
должна учитывать, прежде всего, тот факт, что для необходимых инве-
стиций в модернизацию и рост, более или менее узкие границы получе-
ния имеет чаще всего такой фактор производства как капитал. Поэтому 
должны применяться экономичные технологии, модели аренды для зем-
лепользования и ориентированные на продуктивность системы оплаты. 

• Типичный недостаток собственного капитала на предприятии в 
перспективе следует устранить за счет предпринимательского ведения 
хозяйства, а не рассчитывать только лишь на инструменты государст-
венной политики субсидирования. 

• Анализ конкурентоспособности показывает, что чаще всего одной 
лишь ориентации предприятий на получение прибыли не хватает, если 
уровень производительности труда, экономичности, а также плодородия 
земли и продуктивности животных слишком низок. 

• Весь опыт доказывает, что экономический успех сельскохозяйст-
венного предприятия определяется, в первую очередь, не его размером, а 
уровнем производственного менеджмента и его способностью к ком-
плексному предпринимательскому мышлению в категориях производст-
ва, издержек, рынка и стратегии. 

К важным экономическим факторам, которые способствуют хозяй-
ственному успеху аграрных предприятий, способных развиваться в пер-
спективе, можно отнести и нижеследующие. 

1. Производственную прибыль, как условие продолжительного раз-
вития предприятия, можно получить, в первую очередь, за счет повыше-
ния доходов и производственного оборота. 
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2. Вместо снижения издержек любой ценой, нужно ориентироваться 
благодаря производственному менеджменту на соразмерный уровень из-
держек и минимизацию издержек на единицу продукции. Путь к этому ве-
дет, прежде всего, через оказание влияния на переменные издержки, из-
держки на материалы и персонал, а также издержки на выполнение работ. 

3. Снижения издержек, рыночных преимуществ, лучших цен на 
продукты и факторы и хороших кредитных условий, как масштаб ры-
ночного экономического успеха, можно добиться только при высоких 
натуральных урожаях, высокой продуктивности животных и отличном 
качестве продукции.  

4. Для оптимизации рабочих процессов и экономии производствен-
ных средств все большее значение получает точное, относительное рас-
положение участка земли (Precision Farming) при посеве, внесении удоб-
рений, защите растений и уборке урожая. Специфичные для предпри-
ятия информационные и коммуникационные системы будут, по 
потребности, помогать обеспечивать специфические для частичных уча-
стков оптимальные урожаи, продуктивность и соразмерность затрат. 

5. За счет целевого увеличения единиц менеджмента для совмест-
ной покупки машин и производственных средств или продажи продук-
тов, или организованное предприятиями совместное использование ка-
питалоемких ключевых машин можно снизить затраты труда и эффек-
тивно способствовать снижению постоянных и общих издержек.  

 
Остановимся на результатах, полученных при использовании вы-

шеперечисленных моментов в развитии сельского хозяйства в земле 
Саксония-Анхальт. 

Результаты хозяйственной деятельности и показатели многих аг-
рарных предприятий Саксонии-Анхальт, которые были достигнуты в 
связи с преобразованиями восточногерманского сельского хозяйства при 
переходе к рыночным условиям, наглядно подчеркивают правильность 
основополагающих производственно экономических исследований, ко-
торые находят применение для оценки экономической ситуации новых 
сельскохозяйственных предприятий. 

Разные ученные ссылаются на то, что стабильность аграрного пред-
приятия, которая является решающей для вопроса продолжительности 
существования предприятия в будущем, зависит, прежде всего, от спо-
соба обеспечения рентабельности и ликвидности сельскохозяйственного 
предприятия в рыночных экономических условиях. Это необходимо для 
того, чтобы преодолеть возможные временные слабые места и потери, 
которые возникают, как выражение рыночных рисков.  
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Центральной категорией становится, таким образом, растущая произ-
водственная обеспеченность собственным капиталом, которая гарантирует: 

– постоянное повышение субстанции ответственности предприятия; 
– облегчение получения заемного капитала и предотвращение бан-
кротства; 

– большую свободу планирования и снижение зависимости от взя-
тия кредита; 

– отсутствие необходимости погашать банковские проценты и за-
долженности, что является стабилизирующим фактором, прежде 
всего, во времена кризисов. 

Оказывается, что постоянное увеличение собственного капитала, 
очевидно, представляет собой «золотое правило перспективности» аг-
рарных предприятий. Оно зависит, прежде всего, от того: 

– как высоко бремя заемного капитала; 
– насколько физически устарело основное имущество; 
– насколько капиталоемкими являются необходимые новые инве-
стиции; 

– как быстро осуществляется научно-технический прогресс; 
– насколько велики риски производства; 
– насколько высок процент инфляции в настоящее время. 
Существует для этого вместе со схемой оценки, составленной в 

таблице 1, относительно точное подразделение аграрных предприятий в 
соответствии с изменениями их производственного собственного и за-
емного капитала, который позволяет произвести предположительную 
оценку финансовой силы и перспективности сельскохозяйственного 
предприятия (табл. 1). 
Таблица 1 — Схема оценки финансовой силы и перспективного развития  
в будущем аграрных предприятий 

Тип предприятия Финансирование Источники Примечание 

Саморазвивающееся 
Чистые инвестиции 

Устранение  
заемного капитала 

Использование  
собственного  
капитала СК 

Заемный  
капитал  
ЗК = 0 

Стагнирующее  
предприятие  
(в состоянии застоя) 

Чистые  
инвестиции 

Увеличение  
использования  
собственного  

и заемного капитала 

СК + ЗК 

Предприятие  
в состоянии упадка 

Чистые инвестиции 
при сокращении СК 

Увеличение  
заемного капитала 

Прирост ЗК + 
ликвидация 
имущества 

Предприятие, 
прекращающее 
производство 

Отсутствующие  
инвестиции и потеря 
кредитоспособности 

Ликвидация  
имущества 

Прекращение 
производства 
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Другой анализ (табл. 2) показывает, что для описания устойчивой 
рентабельности и развития сельскохозяйственных предприятий особен-
но характерны: 

– прибыль предприятия; 
– кэш-флоу III; 
– квота собственного капитала; 
– нетто-инвестиция; 
– нетто-рентабельность. 
 

Таблица 2 — Производственные результаты  
сельскохозяйственных предприятий в Саксония-Анхальт 

Фермер Кооператив Показатель 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Прибыль, Евро/га 25 173 380 42 51 235 
Кэш флоу III, Евро/га 87 325 522 76 –10 138 
Квота собст. капитала, % 53 35 48 59 60 62 
инвестиции, Евро/га 128 75 143 172 193 186 
Нетто-рентабельность % 109 173 242 154 161 351 

 
Эти реальные тенденции, которые отражаются в разнообразных ре-

зультатах анализа, подтверждают также, что большинство аграрных 
предприятий Саксонии-Анхальт получили предпринимательскую при-
быль, всегда оставались вполне платежеспособными, постоянно увели-
чивали свой собственный капитал и производили инвестиции. Они под-
тверждают, что все исследованные аграрные предприятия выполнили в 
период 2010-2013 года, независимо от их правовой формы, выбранные 
экономические основные требования, касающиеся способности развития 
в будущем, хотя эти предприятия образовались в Саксонии-Анхальт 
только в процессе перехода к рыночно экономическим структурам. Они 
внушительно подчеркивают то, что эти аграрные предприятия находятся 
на перспективном пути развития в будущем! 
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Оптовое предприятие «ИП Теплов А.М.» расположено в г. Костроме 

и относится к числу малых предприятий. Оно занимается предпринима-
тельской деятельностью без образования юридического лица с 2004 года. 
ИП осуществляет торгово-закупочную деятельность продовольственных 
товаров. Основной целью коммерческой работы ИП является получение 
прибыли и реализация на ее основе своих социально-экономических ин-
тересов и интересов членов трудового договора. В таблице 1 показаны 
основные экономические показатели работы ИП. 

Приведенные данные свидетельствуют о росте эффективности работы 
ИП. Данный вывод основан на том, что значительно увеличилась прибыль и 
рентабельность продаж, соответственно, на 53,1% и 5,2 процентных пункта.  
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Таблица 1 — Основные технико-экономические показатели  
работы «ИП Теплов А.М.» 

Годы 
Показатель 2012 2013 2014 

2014 г. 
к 2012 
г., % 

Оптовый товарооборот, тыс. руб. 25 688 28 430 30 102 117,2 
Себестоимость проданных товаров, тыс. руб. 22 799 25 074 26 237 115,1 
Издержки обращения, тыс. руб. 3 648 4 236 4 576 125,4 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 2 889 3 356 3 865 133,8 
Рентабельность продаж, % 12,7 13,4 14,7 2 п.п. 
Чистая прибыль, тыс. руб. 1 654 1 789 1 815 109,7 
Среднесписочная численность  
персонала, чел. 8 10 11 137,5 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 1 185,1 1 571,6 1 809,6 152,7 
Производительность труда, тыс. руб. 3 211 2 843 2 737 85,2 
Товарооборот, приходящийся на 1 кв.м  
площади, тыс. руб. 84,5 93,5 99,0 117,2 

Рентабельность предприятия, % 6,7 5,4 7,1 0,4 п.п.
 
Таким образом, можно сделать вывод, что благоприятная экономиче-

ская конъюнктура позволила заметно повысить эффективность коммерче-
ской деятельности анализируемого предприятия. Однако это не указывает 
на то, что все экономические ресурсы ИП использовались более эффективно 
в текущем периоде, чем в предыдущем. 

Оптовый товарооборот — один из основных показателей, по кото-
рому оценивается деятельность предприятий и организаций торговли. 
Главной целью торговых предприятий является получение максималь-
ной прибыли и товарооборот выступает как важнейшее и необходимое 
условие, без которого не может быть достигнута эта цель [1]. 

Для того чтобы оптимизировать товарооборот данного предприятия, 
на первом этапе нами был использован так называемый метод 
ABC-анализа, позволяющий классифицировать ресурсы предприятия по 
степени их важности, который, в свою очередь, накладывался на принцип 
Парето. Принцип Парето в наиболее общем виде в сфере реализации то-
вара трактуется, что 20% товара дают 80% прибыли, а остальные 80% — 
лишь 20% результата [2]. Однако для прибыли это, скорее всего, разные 
группы товаров. Поэтому торговые фирмы практически никогда не отка-
зываются от этих товаров. Следовательно, при планировании объема про-
даж возникает острая проблема оптимизации структуры товарооборота, 
которая и поставлена во главу нашего исследования. В качестве исходно-
го статистического материала для анализа нами были использованы фак-
тические данные по товарным группам товарооборота ИП за 2014 г. 
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Для определения принадлежности товарной группы к группе внут-
ри каждого ценового сегмента были выполнены следующие действия: 

– вычислена доля объема товарооборота по каждой товарной группе 
в общей сумме товарооборота; 

– рассчитана доля для каждой товарной группы нарастающим итогом; 
– определена товарная группа, доля которой нарастающим итогом 
ближе всего к 80% — нижняя граница группы A, верхняя граница 
группы — первая позиция в списке; 

– определена товарная группа, доля которой нарастающим итогом 
ближе всего к 90%, — нижняя граница группы B;  

– определена товарная  группа C — последняя позиция в списке. 
Результаты расчетов показаны в таблице 2. 

Таблица 2 — ABC-анализ товарооборота предприятия 

2014 г. Товарная группа 

тыс. руб. % к итогу 

Доля  
нарас-
тающим  
итогом, % 

Кате-
гория 

Винно-водочные изделия 8 970,4 29,8 29,8 А 
Мука, крупа и макаронные изделия 3 853,1 12,8 42,6 А 
Другие продовольственные товары 3 792,9 12,6 55,2 А 
Кондитерские изделия 3 552 11,8 67 А 
Бакалея 2 227,5 7,4 74,4 А 
Безалкогольные напитки 2 227,6 7,4 81,8 В 
Мясо и мясопродукты 1 745,9 5,8 87,6 В 
Сахар, сахарный песок 1 444,9 4,8 92,4 В 
Чай, кофе и пр. 1 324,5 4,4 96,8 С 
Рыба и рыбопродукты 963,3 3,2 100,0 С 
Итого 30 102 100,0 – – 

 
Количество наименований товаров в каждой группе оказалось сле-

дующим: A — 5, B — 3, C — 2. Удельный вес (доля) количества товар-
ных групп, соответственно, в группе А — 74,4%, группе В — 18% и 
группе С — 7,6% (табл. 3). На основании полученных данных был про-
веден сравнительный анализ результатов ABC-анализа с рекомендуе-
мыми по литературным источникам значениями [2]:  

– 80% товарооборота, 20% наименований товарных групп — группа A; 
– 15% товарооборота, 30% наименований товарных групп — группа В; 
– 5% товарооборота, 50% наименований товарных групп — группа С. 
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Таблица 3 — ABC-анализ товарных групп 

Категория Товарооборот, тыс. руб. Количественная 
доля Процент к итогу 

А 22 395,9 5 74,4 
В 5 418,4 3 18,0 
С 2 287,8 2 7,6 

Итого 30 102,1 10 100,0 
 
Для рассматриваемого предприятия: 
– группа A — 74,4% товарооборота, 50% наименований; 
– группа B — 18% товарооборота, 30% наименований; 
– группа C — 7,6% товарооборота, 20% наименований. 
Как показывает практика, полученные результаты ABC-анализа ус-

тойчивы во времени и позволяют предприятию сконцентрировать свои 
ресурсы и капитал в развитие наиболее перспективных товарных групп. 
Для ИП это первые пять товарных групп, начиная от алкогольной про-
дукции до бакалеи. Товарные позиции этой группы — основные в рабо-
те предприятия. Управление номенклатурой данных товарных групп по-
зволит укрепить финансовую устойчивость оптовой базы. Группа В со-
ставлена из таких товарных групп, которые в меньшей степени важны 
для предприятия, чем категории А. В то же время сокращение ассорти-
мента товарных групп, относящихся к позициям С, позволяет высвобо-
дить дополнительные ресурсы, как финансовые, так и временные. 

Дальнейшее исследование заключалось в использовании ABC-анализа 
для оптимизации структуры товарооборота предприятия при планировании 
объема продаж на основе метода экономико-математического моделирова-
ния процесса. 

В частности, все товары, реализуемые предприятием, были подраз-
делены на 10 товарных групп. В каждой товарной группе выделены ос-
новные товары. В числовую экономико-математическую модель задачи 
были введены 33 искомые переменные величины, обозначающие годо-
вую продажу основных видов товаров, и 24 ограничения. Для обоснова-
ния и построения ограничений задачи использовались результаты про-
веденного ранее ABC-анализа. В результате решения экономико-
математической модели задачи был получен вариант оптимального то-
варооборота исследуемого предприятия. В таблице 4 показана сравни-
тельная характеристика фактического и оптимального товарооборота. 
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Таблица 4 — Сравнительная характеристика структуры  
фактического и оптимального товарооборота 

Фактический товарооборот Оптимальный товарооборотТоварные группы тыс. руб. % тыс. руб. % 
Мясо и мясопродукты 1 745,9 5,8 1 982,5 5,8 
Сахар и сахарный песок 1 444,9 4,8 2 056,2 6,0 
Рыба и морепродукты 963,3 3,2 1 084,5 3,2 
Бакалея 2 227,5 7,4 – – 
Кондитерские изделия 3 552 11,8 3 785 11,1 
Безалкогольная продукция 2 227,5 7,4 2 275,6 6,6 
Алкогольная продукция 8 970,4 29,8 11 550 33,7 
Мучная и крупяная  
продукция 3 853,1 12,8 7 600 22,2 

Прочая продукция 5 116,9 17,0 3 902,6 11,4 
Итого 30 102 100,0 3 4236 100,0 

 
Анализ таблицы показывает, что по сравнению с фактическим товаро-

оборотом рассчитанный товарооборот увеличился на 13,7%. Увеличение 
товарооборота произошло за счет структурных сдвигов в товарных группах. 
По сравнению с фактическим товарооборотом увеличился удельный вес та-
ких товарных групп, как алкогольная продукция — на 3,9%, значительно 
возрос удельный вес мучной и крупяной продукции (мука, макароны, кру-
па) до 22,2%, при сокращении объемов продаж прочей продукции. 

Таким образом, оптимизация структуры товарооборота анализируемо-
го предприятия позволит ему повысить показатели финансово-экономи-
ческой деятельности и эффективность его работы в целом. 
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Институциональные изменения российской экономики, связанные с 

переходом к рынку, оказали значительное влияние на агропромышлен-
ный комплекс. Существовавшие интеграционные связи сельского хозяй-
ства, переработки, торговли были нарушены. Долговременное отсутст-
вие стратегии реформирования товаропроводящей сети породило мно-
гочисленных посредников, работающих с одной целью, — получение 
прибыли. В связи с этим системными стали проблемы диспаритета цен и 
низкой доли стоимости сельхозпродукции в конечной цене реализации.  

Решению проблемы создания товаропроводящей сети и совер-
шенствованию взаимоотношений в ней уделяют значительное вни-
мание. В рамках Государственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (Постановление Прави-
тельства РФ от 19 декабря 2014 г. № 1421) реализуются подпрограм-
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ма «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры 
системы социального питания» [1], ведомственная целевая програм-
ма «О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» [2].  

Опыт развитых экономик мира свидетельствует об эффективности 
кооперирования средних и малых форм хозяйствования на селе для дости-
жения наибольшей эффективности и доходности. Зачастую кооперирова-
ние — это вынужденная мера в ответ на жесткую конкуренцию на рынке. 
Поэтому очень важно для малых и средних сельхозпроизводителей свое-
временно прийти к понимаю того, что только объединяясь друг с другом, а 
не конкурируя, можно выжить в условиях жесткой конкуренции. Объеди-
нение должно быть всесторонним: переработка, сбыт, снабжение, услуги 
консультантов, техники, оборудования. У кооперации производителей одна 
цель — повышение доходности производителя. Этого можно достичь двумя 
путями: либо за счет повышения цены реализации продукции, либо за счет 
снижения себестоимости продукции. Вариантов и инструментов существует 
множество для обоих процессов. Совокупность же этих процессов в значи-
тельной мере будет влиять на повышение доходности производителя. Наи-
лучшей формой для реализации этих процессов для малых и средних форм 
хозяйствования является участие в кооперации. 

Однако при всех явных преимуществах до сих пор сельскохозяй-
ственная кооперация не получила должного развития, как, например, в 
период НЭПа. Факторы, сдерживающие развитие кооперации, известны 
и отражены в Концепции развития кооперации на селе на период до 
2020 года, принятой в рамках 1-го съезда кооперативов [3]. Наиболее 
важными из них являются: разрозненность сельских товаропроизводи-
телей и имеющихся сельских кооперативов, отсутствие единого объе-
диняющего центра; устаревшая и недостаточная материально-техни-
ческая база для заготовок и переработки сельскохозяйственного сырья; 
высокая стоимость кредитных и заёмных средств; нехватка квалифици-
рованных кадров; несовершенство действующей системы налогообло-
жения; самоустранение в большинстве регионов органов исполнитель-
ной и представительной власти от проблем развития сельской коопера-
ции; несовершенство кооперативного законодательства и др. 

В рамках годового общего собрания некоммерческого партнерства 
«Костромской аграрный союз» был проведен опрос участников меро-
приятия. Цель опроса заключалась в определении отношения произво-
дителей к кооперации и выявлении основных факторов, препятствую-
щих её развитию. Результаты опроса позволяют сделать выводы, что 
кооперация выгодна для производителей, увеличение государственной 
поддержки на развитие кооперации будет способствовать более актив-
ному процессу кооперирования, существующее недоверие производите-
лей к кооперации будет и дальше сдерживать кооперацию. 
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Также деятельность кооператива сопряжена с рисками для произво-
дителей в части субсидиарной ответственности. При этом законодатель-
но не установлен адекватный размер или предел этой ответственности. 
Это тоже, в свою очередь, отталкивает производителей от кооперации. 

Наиболее важным фактором, влияющим на доходность деятельно-
сти сельскохозяйственного товаропроизводителя, является цена реали-
зации произведенной продукции. Если предположить, что производи-
тель получает цену на свой товар, которая покрывает его затраты на 
производство, позволяет вести модернизацию производства и получать 
прибыль, в таком случае не потребуется даже государственной помощи, 
субсидий. Однако реальность зачастую не позволяет сельхозпроизводи-
телю даже вести модернизацию производства. Прибыль за вычетом суб-
сидий стремится к нулю. В итоге пропадает предпринимательский инте-
рес, производство сокращается. Участие в кооперативе по сбыту (тор-
говле) позволит осуществить повышения цены реализации за счет: 
объединения товарных партий и выхода на новые рынки, грамотной  
маркетинговой организации процесса сбыта, уменьшение влияния кон-
куренции среди производителей, входящих в кооператив. При этом не 
надо питать иллюзий, что участие в кооперативе сразу принесет членам 
кооператива дополнительно 30-50% прибыли. Кооперативы, как и ком-
мерческие структуры, в настоящее время функционируют в условиях 
жесткой конкуренции на свободном рынке. Кооперативы конкурируют 
чаще всего с крупными производителями, которые используют совре-
менные эффективные технологии производства. Поэтому повышение 
доходности при участии в кооперации, безусловно, будет, но оно может 
составить 5-10% на первоначальном этапе. С усилением позиций коопе-
ратива на рынке доходность производителей будет расти. При этом важ-
ное значение имеет обязанность членов кооператива осуществлять реа-
лизацию только через кооператив, т.е. создание такой модели, когда 
только кооператив является игроком на рынке. В Федеральном законе 
«О сельскохозяйственной кооперации» 193-ФЗ от 8 декабря 1995 г. [4] 
предусмотрена возможность, но не обязанность осуществлять продажу 
только через кооператив. В связи с этим и чтобы не отпугнуть потенци-
альных участников, кооперативы зачастую не применяют эту норму. В 
результате складывается ситуация, когда на рынке одновременно рабо-
тают и кооператив, и его участник. Это неизбежно порождает конкурен-
цию. Кооператив в такой ситуации, будучи некоммерческой организаци-
ей, но всё-таки являясь при этом посреднической структурой, оказыва-
ется в невыгодном положении. Поэтому для повышения конкуренто-
способности кооператива на рынке, а тем самым и возможности получе-
ния более высокой цены реализации, необходимо, чтобы на первона-
чальном этапе реализация продукции, произведенной членами коопера-
тива, на 100% осуществлялась через кооператив.  
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Снабжение является самым доступным направлением для коопера-
ции производителей. Оно не требует создания дорогостоящих производ-
ственных мощностей, капитальных вложений. Однако снабженческие 
кооперативы могу обеспечить производителям существенную экономию 
на закупке средств производства и тем самым снизить себестоимость 
произведенной продукции. СПССК «АгроКострома» поставляет членам 
кооператива средства производства на 10-20% дешевле, чем коммерче-
ские организации за счет оптовой закупки по более низкой цене и пра-
вильно выстроенной логистике. 

Таким образом, кооперативы, осуществляя сбыт продукции и снаб-
жение средствами производства, оказывают непосредственное влияние 
на повышение доходности сельскохозяйственных производителей. 
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Современная экономика демонстрирует новые ориентиры, опреде-
ляющие экономическое развитие. Ограниченность использования тради-
ционных ресурсов экономического роста указывает на то, что доминан-
той для модели экономического роста становится система инновацион-
ных процессов научных знаний, новых технологий, продуктов и услуг. С 
этой точки зрения следует определить мировой тренд инновационного 
обновления экономики страны и определить место России в нем. 

Уровень инновационного развития принято оценивать по показате-
лям, остановимся на основных из них: 

– интенсивность затрат на технологические инновации (удельный 
вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг); 

– внутренние затраты на исследования и разработки к ВВП страны; 
– внутренние затраты на исследования и разработки; 
– численность исследователей в расчете на 10 000 занятых в экономике; 
– удельный вес организаций, осуществлявших технологические, 
маркетинговые или организационные инновации, в общем числе 
организаций. 

Мониторингом проблемы инновационного развития стран и регио-
нов Российской Федерации в нашей стране занимается Национальный 
исследовательский университет: «Высшая школа экономики». По ре-
зультам его работы совместно с Министерством экономического разви-
тия РФ и Федеральной службой государственной статистики, исследуя 
международные сопоставления, мы сделали ряд выводов. 
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Уровень интенсивности затрат на технологические инновации в РФ за 
шесть исследуемых лет значительно возрос (рис. 1). По данным 2013 г., 
наша страна занимала 2-е место среди стран Европы, уступая лишь Шве-
ции, улучшив свой результат на 1,51%. 

 

 
Рисунок 1 — Интенсивность затрат  
на технологические инновации, % [1] 

Однако, если анализировать уровень внутренних затрат на исследо-
вания и разработки к ВВП по ведущим странам мира, то наиболее высо-
кий процент затрат мы видим в Республике Корея (4,36%), Японии 
(3,35%), Германии (2,98%), США (2,79%) и Франции (2,29%), Россия 
находится, как ни печально это отмечать, на предпоследнем месте, со 
значением 1,12% после Индии (0,81%) (рис. 2). 

 

 
* — или ближайшие годы, по которым имеются данные. 

Рисунок 2 — Внутренние затраты  
на исследования и разработки к ВВП по странам, % [2] 
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Следует сказать, что с 1991 г., после распада СССР, доля затрат 
в РФ сократилась, в то время как в отдельных западных странах тенден-
ция обратная. А если анализировать затраты в денежном выражении в 
долларах США, учитывая ППС национальных валют каждого из рас-
сматриваемых государств, то следует отметить значительное превыше-
ние данного показателя над значением в нашей стране: Франции 
(на 42%), Республики Кореи (на 68%), Германии (в 2,6 раза), Японии 
(в 3,9 раза), Китая (7,6 раза) и максимальный отрыв США — в 11,7 раза, 
ниже значения затрат на инновации по Российской Федерации только 
у Бразилии, Индии, Италии и Канады (рис. 3). Мы считаем, что такое 
положение дел в инновационной деятельности нашей страны является 
одной из ключевых причин отставания размера и доли ВВП России сре-
ди крупных мировых держав, а также свидетельствует о миграции ин-
теллектуального капитала в страны, обеспечивающие достаточный уро-
вень затрат на инновации. 

К низкой интенсивности затрат на технологические инновации до-
бавляются также недостаток квалифицированного персонала (рис. 4) и 
организаций, осуществлявших технологические, маркетинговые или ор-
ганизационные инновации (рис. 5). 

 

 

* — или ближайшие годы, по которым имеются данные. 
Рисунок 3 — Внутренние затраты на исследования и разработки  

по странам (млн долл. США; в расчете по паритету  
покупательной способности (ППС) национальных валют) [2] 
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* — или ближайшие годы, по которым имеются данные. 

Рисунок 4 — Численность исследователей в расчете  
на 10 000 занятых в экономике по странам в 2013* г. [2] 

В РФ численность исследователей в расчете на 10 тыс. занятых в 
экономике составляет 65 человек, ниже только в Италии, Китае, Бразилии 
и Индии, однако в Китае и Индии численность населения в девять раз 
превышает показатели по РФ. Если же говорить об организациях, осуще-
ствляющих инновации (см. рис. 5), то Россия находится далеко позади 
всех сравниваемых нами стран, доля организаций, осуществлявших тех-
нологические, маркетинговые или организационные инновации, в общем 
числе организаций по странам в 2013 г., по нашей стране составляет всего 
чуть выше 10%, в то время  как максимальное число таких организаций в 
Германии, Японии, Канаде и Бельгии составляет более 60%. 

 

 
* — или ближайшие годы, по которым имеются данные [2]. 

Рисунок 5 — Удельный вес организаций, осуществлявших  
технологические, маркетинговые или организационные инновации,  

в общем числе организаций по странам в 2013* г.  
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Таким образом, в результате недостаточных инвестиций в инновации 
наша страна занимает достаточно невысокое место по показателям иннова-
ционного обновления экономики среди многих мировых держав — это не 
позволяет обеспечить ее стабильный экономический рост. Причиной этого 
являются несовершенные рыночные механизмы, которые привели к пере-
ливу капитала и к резкому сокращению финансирования высокотехнологи-
ческих отраслей промышленности, что затормозило реализацию научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) в стра-
не, обусловило потерю конкурентных преимуществ промышленными пред-
приятиями, выпускающими продукцию с низкой добавленной стоимостью, 
что в целом ограничило возможности национальной промышленности кон-
курировать на глобальном экономическом пространстве. В результате стала 
усиливаться зависимость российской экономики от экспортного потенциала 
добывающих отраслей промышленности под влиянием благоприятной 
конъюнктуры мировых товарных рынков необработанной сырьевой про-
дукции [3]. Для национальной экономики, которая в закрытом режиме вы-
пускала практически весь спектр продукции обрабатывающих отраслей и 
была в основном самодостаточной с точки зрения сырья, энергии, трудовых 
ресурсов, единственно приемлемой альтернативой в условиях открытого 
состояния становится ускорение темпов роста высокотехнологических от-
раслей промышленности. Именно они способны генерировать результаты 
НИОКР, на их основе разрабатывать высокие технологии, обеспечивать ус-
тойчивый рост наукоемких производств [4]. Это дает возможность про-
мышленным предприятиям России наращивать сравнительные и конку-
рентные преимущества в международном разделении труда и реально ис-
пользовать огромные возможности, предоставляемые международными 
формами организации воспроизводственных и финансовых связей. 
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В мире существует большое количество рейтингов уровня жизни. 

Они базируются на различных показателях — это  политические и эко-
номические аспекты, уровни преступности, образования и так далее. 
Однако наиболее важным показателем является совокупность всех па-
раметров и, как суммарное значение всех отраслей политики, экономики 
и сфер общественной жизни, — уровень жизни населения. 
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Уровень жизни, или иначе — уровень благосостояния, представляет 
собой определенную степень удовлетворения финансовых и духовных 
нужд населения страны той массой товаров и услуг, которые использу-
ются в конкретный период времени [1]. 

На сегодняшний день многие границы в мире открыты, каждый граж-
данин России может себе позволить поехать и посмотреть, как живут люди 
в других странах. Но не всегда можно сразу оценить качество жизни в кон-
кретной стране, так как  на него влияют множество факторов.  

По одному из рейтингов уровня жизни населения России и стран 
мира в 2015 году, составленным популярным институтом Legatum 
Institute, были определены самые лучшие страны для проживания в 2015 
году и страны, где жизнь людей находится на грани выживания. 

Согласно составленному рейтингу, по уровню жизни Россия нахо-
дится на 91-м месте среди 142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом. 
По экономическим показателям Россия находится на 95-м месте, свобо-
де предпринимательства — 88-м месте, по уровню коррупции и эффек-
тивности управления страной — 99-м место, уровню безопасности — на 
92-м месте, по качеству образования — на 35-м месте, и уровню свобо-
ды граждан — на 89-м месте.  

На первом месте в мировом рейтинге уровня жизни находится Нор-
вегия, на последнем месте Чад. По другим показателям самой безопас-
ной страной мира в 2015 году признана Исландия, самой развитой по 
экономическим показателям — Сингапур, лучшей страной для ведения 
предпринимательской деятельности признана Дания, самый лучший 
уровень образования в  Австралии, а наиболее свободно в 2015 году 
чувствуют себя люди в Канаде [2]. 

Следующий рейтинг стран мира  по «уровню счастья»,  который учи-
тывает такие показатели благополучия, как уровень ВВП на душу населе-
ния, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, 
чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, 
гарантии занятости, уровень коррупции, а также такие категории, как уро-
вень доверия в обществе, великодушие и щедрость. Рейтинг показал, что 
самой счастливой страной в рейтинге 2015 года стала Швейцария, которая 
считается одним из самых благополучных и развитых государств мира 
по многим социально-экономическим показателям. Там живут самые до-
вольные жизнью люди, средняя продолжительность их жизни 82,6 лет — 
одна из самых высоких на планете, уровень социальной поддержки в стране 
очень высок, бедного населения здесь практически нет, а так называемые 
«классовые» различия выражены очень слабо. Россия в этом рейтинге зани-
мает 64-е место, между Ливией и Ямайкой [3]. 

Индекс качества жизни и благополучия пожилых людей в 2015 году 
показал, что самой благоприятной страной для людей старшего поколения 
(пожилые люди — возраст 60 лет или старше) была признана Швейцария. 
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Норвегия, которая занимала первое место в прошлом году, переместилась 
на второе место. Далее в десятке лидеров: Швеция (3-е место), Германия 
(4-е), Канада (5-е), Нидерланды (6-е), Исландия (7-е), Япония (8-е), Соеди-
нённые Штаты Америки (9-е) и Великобритания (10-е). 

Россия занимает 65-е место в рейтинге среди 96 стран и располагается 
между Белоруссией и Сербией. При этом Россия продолжает уступать поч-
ти всем постсоветским государствам, принявшим участие в исследовании, 
кроме Украины, которая занимает 73-е место, и Молдовы, занимающей 77-е 
место. В настоящее время Россия насчитывает 28,7 миллиона человек в воз-
расте 60 лет и старше, однако до сих пор не имеет национальной политики в 
области старения. Число пенсионеров в стране увеличивается на 700 тысяч 
человек ежегодно и составляет более 30 миллионов, а по прогнозам, к 2020 
году достигнет 50 миллионов человек [4]. 

В первом полугодии 2015 года уровень жизни в России существен-
но снизился. Зафиксировано падение доходов трудоспособного населе-
ния, по данным официальной статистики, в реальном выражении на 9%, 
а пенсий — на 4%. За чертой бедности оказалось 21,7 млн граждан. Их 
число за год увеличилось на 15%. За последние полтора года сущест-
венно изменилась и структура доходов.  

Индекс качества жизни регионов России разработан в 2012 году и 
представляет собой комбинированный показатель, который измеряет 
достижения субъектов Российской Федерации с точки зрения их спо-
собности обеспечить своим жителям благоприятные условия жизни.  

Первые позиции в рейтинге 2014 года занимают Москва и Санкт-
Петербург, которые в России являются лидерами по многим показателям 
развития. Единственным отрицательным фактором, на фоне других регио-
нов, который негативно влияет на качество жизни в обеих столицах, являет-
ся экология. В первую десятку наиболее развитых, с точки зрения качества 
жизни, регионов также вошли: Московская область, Республика Татарстан, 
Краснодарский край, Белгородская, Воронежская, Тюменская, Нижегород-
ская и Свердловская области. Костромская область в рейтинге РФ по каче-
ству жизни занимает 48-е место, с индексом качества жизни 41,23, что на 
0,12 больше Республики Мордовия, но на 0,12 меньше Красноярского края. 

По данным Росстата, объем прожиточного минимума неуклонно уве-
личивается. По данным за I квартал 2015 года, он составляет: 9 662 рубля — 
подушевой доход; 10 404 рубля — для работающих людей; 7 916 рублей — 
для вышедших на пенсию; 9 489 рублей — для детей. 

В потребительскую корзину в первую очередь включены продукты 
питания, которые составляют около 50% ее стоимости (для сравнения, 
в странах Западной Европы эта цифра не превышает 20%). Стоит упо-
мянуть, что большинство российских семей тратят на продукты питания 
также больше половины семейного бюджета. 
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Во вторую группу включены непродовольственные товары — оде-
жда, обувь, головные уборы, бельё, лекарства. 

Ну и третья группа потребительской корзины состоит из услуг: 
коммунальные услуги, расходы на транспорт, культурные мероприятия 
и прочее [5]. 

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в III 
квартале 2015 г. в г. Костроме составила 9 107 рублей и по сравнению со II 
кварталом 2015 г. снизилась на 2,8%. При этом стоимость продуктов пита-
ния, входящих в потребительскую корзину, уменьшилась на 4,4%, непродо-
вольственных товаров — на 1,9%, стоимость услуг — на 0,6% [6]. 

Популяционное исследование качества жизни населения Костромы и 
Костромской области показало, что параметры качества жизни женщин Ко-
стромской области ниже, чем мужчин. Статистически значимые различия 
обнаружены по всем шкалам опросника SF-36 (опросник для оценки 
качества жизни). Выявлены закономерности изменения качества жизни 
мужчин и женщин в различных возрастных группах. Параметры качества 
жизни снижаются с возрастом как у мужчин, так и у женщин. Ухудшение 
физического функционирования с возрастом происходит быстрее, чем пси-
хологического. Параметры качества жизни связаны с социальными факто-
рами риска. Более низкие параметры качества жизни отмечены у респон-
дентов, имеющих низкий уровень образования, и безработных [7]. 

Анализ различных рейтингов уровня жизни населения показал, что 
качество жизни в России находится на низком уровне и требует особого 
внимания.  

Поэтому повышение уровня жизни населения, включая уровень оп-
латы труда, доходов населения, качество здравоохранения, образования 
и культуры, создание рабочих мест для населения должно стать основ-
ным приоритетом экономического развития России и служить основой 
социального прогресса. 
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Современные политические и экономические реалии заставляют 
перейти от анализа региональных проблем к макроэкономическому 
анализу, поскольку только понимание влияния общемировых тен-
денций развития позволит правильно оценить происходящие переме-
ны в экономике регионов. 

В настоящее время доллар США доминирует в мировой валютной 
системе, являясь конечным средством платежа и конечным активом на-
копления, что привело к зависимости экономик разных стран от чуждой 
им валюты. По отношению к другим признанным мировым валютам 
доллар стал вышестоящим финансовым инструментом, расположенным 
над рынком валют и над всей мировой валютной системой. 

Используя доллар как надрыночный и главенствующий инструмент 
финансовой власти, США монопольно управляют экономиками всех 
стран мира в пользу собственных интересов и в ущерб интересам других 
стран мира. Соотношение «доллар – нефть» и вытекающее из него миро-
вое господство нефтедоллара является основой существования фактиче-
ски сложившейся финансовой власти США над всеми странами мира. 
Периодически изменяя выраженную в долларах ценность нефти в одну 
или другую сторону, США поочередно блокируют экономическое разви-
тие стран, являющихся как импортерами, так и экспортерами нефти. 

Таким образом, монетарные возможности управления националь-
ной экономикой любого государства оказываются в подчиненной зави-
симости от Федеральной Резервной Системы США, как центра эмиссии 
мировой резервной валюты, на самом деле являющимся частным, надго-
сударственным вышестоящим инструментом финансовой власти. Дру-
гими словами, операции с долларами основаны лишь на доверии к пра-
вительству США и финансовой системе США в целом.  

В настоящее время США находятся в экономической депрессии, 
подобной депрессии 30-х годов. По данным Всемирного банка, феде-
ральный долг США на 2014 год составляет 96,1% ВВП. Для сравне-
ния — российский внешний долг (государственный долг) на 1 июня 
2015 года составил 5-10% ВВП, что является одним из самых низких по-
казателей в Европе. 

Традиционно для сохранения гегемонии нефтедолларовой модели 
мира США использовали два способа — цветные революции и военную 
агрессию и бомбардировки. США всегда вели войны на чужой террито-
рии и за чужой счет. Экономическая санкционная война против России 
ощутимо влияет на европейскую экономику, в то время как их амери-
канские конкуренты заключают с РФ новые прибыльные сделки (как 
пишет немецкий журнал Spiegel). Результатом явилась утрата еврозоной 
российских рынков сбыта и конкурентоспособности вследствие предло-
жения более дешевых товаров из стран Северной Америки и Азии.  
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В настоящее время на наших глазах происходит попытка стран вос-
точного мира отказаться от использования доллара США во взаиморас-
четах. Для понимания этого достаточно проанализировать данные из от-
крытых источников по покупке и продаже золота. Чтобы ослабить эко-
номику других стран, специальный отдел Правительства США — ESF 
(Exchange Stabilization Fund) с помощью рыночных манипуляций подав-
ляет цены на золото и нефть, чем искусственно увеличивает покупа-
тельную способность доллара США. Именно сейчас золото и нефть вы-
глядят пропорционально ослабленными и чрезмерно недооцененными 
против доллара США.  

Нефть и газ — это основные бюджетообразующие источники экс-
портной выручки России и основные источники пополнения российских 
золотовалютных резервов. Подобные действия Запада по снижению цен 
на нефть при Рейгане привели к развалу страны. СССР, в условиях па-
дения цен на нефть, стремительно распродавал золото. Россия же в схо-
жих условиях покупает золото по искусственно заниженным ценам и за 
искусственно укрепленные доллары США. Констатацией такой полити-
ки России является анализ динамики роста объемов золота в структуре 
золотовалютных резервов России и сравнение этих данных с валютной 
выручкой РФ от продажи нефти и газа за тот же период.  

Центральные банки наращивают резервы золота в течение последних 
пяти лет. Согласно данным Всемирного совета по золоту (World Gold 
Council (WGC)), в 2014 году мировые центробанки увеличили резервы 
золота на 477,2 т. По исследованию агентства Thomson Reuters GFMS, на 
долю России пришлось до 1/3 объемов покупки золота, которые закупают 
центробанки различных стран. В течение всего 2014 года Банком России 
было закуплено рекордное за 25 лет количество золота — 171 т. 

В современных условиях искусственное повышение покупательной 
способности доллара, снижение цен на нефть и искусственное понижение 
покупательной способности золота приводит к перемещению физического 
золота из резервов Запада в Россию, Китай, Бразилию, Казахстан и Ин-
дию — в страны БРИКС. Одновременно за период 2013-3014 гг. Россия и 
Китай продали американские казначейские облигации почти на 50 млрд 
долларов каждый, при этом Китай сделал официальное заявление о прекра-
щении наращивания своих золотовалютных резервов в долларах США. 

Таким образом, системное наращивание золотых резервов стран 
БРИКС фактически изменяют роль и статус доллара США в мировой 
валютной системе, лишая его статуса мировой резервной валюты. Дей-
ствительно конечным финансовым активом может стать золото, как об-
щепризнанный, неполитизированный монетарный актив. 
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Реальность угрозы существованию американской нефтедолларовой 
модели, безусловно, осознают многие ведущие экономисты мира. Швей-
царский центральный банк объявил об отмене привязки швейцарского 
франка к евро и доллару США [1].  

Иран принял решение отказаться от европейской валюты и доллара 
для расчётов с другими странами, об этом заявил министр финансов 
страны. «Доллар и евро будут изъяты из системы внешнеторговых опе-
раций. Правительство уже расчистило путь для изменения внешнеторго-
вой модели», — заявил министр финансов Ирана Ш. Хосейни [2]. 

Д-р Пол Крейг, бывший помощник секретаря Казначейства США 
по экономической политике, помощник редактора  Wall Street Journal, 
обозреватель Business Week, предостерегает руководство США: «Разо-
рение — это будущее Америки» [3]. 

Пытаясь удержать мировое господство доллара, американская сто-
рона приняла соответствующие ответные действия. За 2015 г. цены на 
нефть были снижены более чем в два раза, соответственно, вдвое сокра-
тилась и экспортная выручка России от продажи нефти и газа, вследст-
вие чего бюджет России из профицитного стал дефицитным. 

Индекс Gold/Oil Ratio на сайте Forbes показывает, что в 2014 году 
долларовая ценность одной унции золота соответствовала долларовой 
ценности 13 баррелей нефти, а в 2015 г. — уже долларовой ценности 
29 баррелей нефти [4]. 

Несмотря на снижение цен на нефть и снижение покупательной 
способности национальной валюты, темп закупки золота Банком России 
не снизился, только золото покупалось за рубли, на своем внутреннем 
рынке. На первое место в мире по объемам закупки золота вышел Китай, 
обогнав по этому показателю Индию. При этом Китай периодически вы-
ходит на первое в место в мире по годовому импорту золота из других 
стран, иногда уступая первенство другому члену БРИКС — Индии. 

По добыче золота Россия занимает второе место в мире после Ки-
тая, и первое место в мире по совокупной добыче энергоресурсов во 
всех их видах и проявлениях: нефть, газ и уран. Это создает предпосыл-
ки  создания странами БРИКС своей собственной валютной и торговой 
системы, на основе интернациональной валюты золото.  

С начала 2015 года депутаты Госдумы РФ активно обсуждают вве-
дение золота в качестве новой международной платежной единицы и 
новой меры стоимости — золотого рубля России. 

Россия и Китай фактически уже создают свою альтернативу между-
народной американской системе SWIFT — новую межбанковскую сис-
тему стран БРИКС для учета взаимных финансовых прав и обязательств. 
Поскольку при взаимных расчетах физическая масса долларов не пере-
мещалась между странами, а служила лишь мерой стоимости, обозна-
ченной символом доллара (USD), в альтернативной системе также физи-
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ческого перемещения золота, как средства платежа, происходить не бу-
дет. Золото будет выполнять роль инструмента определения и выраже-
ния денежной ценности для всех товаров и всех валют стран-участников 
этой системы, обозначенной символом тройской унции золота (XAU). 
Таким образом, страны БРИКС находятся на завершающем этапе строи-
тельства новой финансовой системы модели многополярного мира без 
единой валютной системы. 
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Проблемы, накопившиеся в АПК, требуют хорошо продуманных, 

долгосрочных и системных решений. 
Речь идёт о необходимости подготовки взвешенной и эффективной 

стратегии развития аграрного сектора экономики. Только основанная на 
ней экономическая и социальная экономика в сочетании с другими ме-
рами в состоянии принести агропромышленному комплексу успех. 
В связи с этим сегодня жизненно необходимым для функционирования 
предприятия становится совершенствование производственной страте-
гии, которая ориентирует руководство на действия, с помощью которых 
можно достичь поставленных целей в будущем, что и определяет акту-
альность темы исследования. 

Сельскохозяйственным предприятиям при определении своей мис-
сии, которая в концентрированной форме выражает их предназначение, 
рекомендуется учитывать следующие основные отраслевые цели и зада-
чи: удовлетворение потребностей и запросов населения в качественных 
продуктах питания, а промышленности — в аграрном сырье отечествен-
ного производства; развитие сельских территорий и повышение качества 
жизни сельских тружеников; сокращение зависимости страны от импор-
та аграрного сырья и готовой продукции; использование преимуществ 
крупнотоварного, механизированного и интегрированного производства; 
достижение взаимовыгодных экономических отношений между участ-
никами рынка и среднесрочной перспективы и др. [1]. 

При определении долгосрочных целей и формулировки стратегии 
предприятия руководителю необходимо решить вопрос, как и какими 
средствами добиться достижения целей и выполнения стратегии [2]. 

Проведённые исследования показали, что определение производст-
венной стратегии для любого хозяйствующего субъекта принципиально 
зависит и от конкретной ситуации, в которой он находится. Фактически, 
сколько существует субъектов, столько же существует конкретных страте-
гий. КФХ «Попов В.Н.» специализируется на производстве продовольст-
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венного картофеля и овощей открытого грунта: белокочанной капусты, 
столовой свеклы и моркови. В пользовании данного хозяйства находится 
52 га сельскохозяйственных угодий. Производство картофеля и овощей 
высокого качества на предприятии осуществляется на основе инновацион-
ных технологий с использованием отечественной и импортной техники.  

Высокоорганизованное производство требует соответствующей орга-
низации и хранения не только семенного и посадочного материала, но и 
продукции для реализации в периоды высоких цен (весенний период) и 
больших объёмов (осенний период). С этой целью на предприятии функ-
ционирует овощехранилище. Используя благоприятное положение, накоп-
ленный потенциал и хороший менеджмент, КФХ «Попов В.Н.» преодолева-
ет кризисные явления, не только выживает и успешно адаптируется к ры-
ночным условиям, но и переходит в стадию эффективного развития. 
Урожайность сельскохозяйственных культур представлена в таблице 1. 
Таблица 1 — Урожайность сельскохозяйственных культур КФХ «Попов В.Н.», ц/га 

Культура 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 
ООО «Мечта» 

Картофель 120 220 230 386 
Капуста 285 320 340 417 
Морковь 230 270 295 760 
Свекла 180 170 200 405 
 
Урожайность картофеля за анализируемый период увеличилась на 

91,7%, а урожайность по выращиванию моркови — на 28,26%, или на 65 
ц/га, в 2014 г. по сравнению с 2012 г. Стоит отметить, что самая высокая 
урожайность была получена в 2014 г. по выращиванию капусты,  она соста-
вила 340 ц/га, что на 11% выше показателя 2012 г. Урожайность свеклы в 
2013 г. уменьшилась на 6% по сравнению с 2012 г., или на 10 ц/га, но в 
2014 г. произошло ее увеличение на 11%. 

Таким образом, анализируемые данные говорят о том, что производст-
венная стратегия полностью не реализована. Следовательно, она может быть 
усовершенствована. Для получения дополнительной прибыли КФХ «По-
пов В.Н.» мы планируем увеличение урожайности на 2016-2020 гг. (табл. 2). 
Таблица 2 — Планируемая урожайность КФХ «Попов В.Н.» на 2016-2020 гг. 

Культура 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Картофель 242 254 266 280 294 
Капуста 357 375 394 413 434 
Морковь 310 325 341 359 377 
Свекла 210 221 232 243 255 

 
В качестве пути совершенствования производственной стратегии в 

КФХ «Попов В.Н.» предлагается организовать частичную переработку 
картофеля из-за возникшей проблемы хранения в осенне-зимний перио-
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ды. Данная переработка подразумевает создание мини-цеха по произ-
водству хрустящего картофеля. При этом дефицита площадей для хра-
нения картофеля не возникает, так как будет производиться переработка 
сырья и, как следствие, запасы будут сокращаться, не требуя в дальней-
шем больших площадей для хранения. Программа производства мини-
цеха представлена в таблице 3. 
Таблица 3 — Производственная программа мини-цеха на 2016-2020 гг. 

2016 год Годы 

Наименование 
продукта 

За 
день, 
шт. 

(пакет) 

За  
месяц, 
шт. 

(пакет) 

За год, 
шт. 

(пакет) 
2017 2018 2019 2020 

Хрустящий 
картофель 2 285 45 700 548 400 564 852 581 798 599 252 617 230

 
Согласно предложенной производственной программе мини-цеха в 

2016 году из полученного урожая картофеля планируется производить в 
день 2 285 шт. (пакетов), а в год — 548 400 шт. (пакетов). В последую-
щие годы производство хрустящего картофеля будет увеличено на 3% 
ежегодно. Чтобы выполнить расчет прибыли, необходимо определить 
себестоимость 1 пакета (табл. 4). 
Таблица 4 — Калькуляция себестоимости хрустящего картофеля 

Издержки 

Наименование  
продукта 

Объем выпуска 
хрустящего  
картофеля, 
шт. за смену 

Постоянные и 
переменные  
издержки  

за 1 шт. (пакет) 

Добавки 
на 1 шт.  
(пакет) 

Себестоимость  
1 шт. (пакет) 

Хрустящий  
картофель 2 285 4,12 18,25 22,4 

 
Себестоимость 1 пакета хрустящего картофеля равна 22,4 рубля. Для 

получения дополнительного дохода от реализации хрустящего картофеля 
необходимо установить цену предложения КФХ «Попов В.Н.» Также сле-
дует учесть цену конкурентов на рынке данной продукции (табл. 5). 
Таблица 5 — Установление цен предложения  
(в расчете на один пакет) 

Цена предложения, руб. Наименование 
продукции 

Цена  
конкурентов, 

руб. Себестоимость Цена Прибыль 

Уровень  
рентабельно-

сти, % 
Хрустящий 
картофель 35 22,4 29 6,6 30 
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Важнейшим показателем, отражающим конечные финансовые ре-
зультаты деятельности фирмы, является рентабельность. Рентабельность 
характеризует прибыль, полученную с каждого рубля средств, вложен-
ных в производство. Продажа хрустящего картофеля будет осуществ-
ляться по ценам, на 15-17% ниже цен основных конкурентов. Исходя из 
цены, получим прибыль с 1 пакета 6,6 руб. Прибыль от реализации хру-
стящего картофеля составит 3 619 тыс. руб. за год. В связи с этим произ-
водство этого вида продукции является рентабельным, поскольку при-
быль превышает себестоимость продукции. 

Полученная продукция будет реализована основным контрагентам: 
социальные учреждения и сетевые магазины г. Ярославля и Ярославской 
области, а также Костромы, Иванова.  

Процесс совершенствования стратегии всегда чувствителен и часто 
не предсказывает характер конкуренции, многообещающие взлёты и па-
дения цен, перестановки среди сельскохозяйственных и промышленных 
конкурентов, новое регулирование, снижение или расширение торговых 
барьеров и бесконечное число других событий, что может способство-
вать устареванию стратегии [3]. 

Всегда находится что-то новое, на что надо реагировать и в резуль-
тате этого открывать новые стратегические ниши. Поэтому задача со-
вершенствования стратегии бесконечна. 
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В современных рыночных условиях кадровый потенциал предприятия 

определяется степенью обеспеченности кадрами текущих и перспективных 
задач предприятия, адекватности персонала задачам и перспективам разви-
тия. Поэтому кадровый потенциал должен рассматриваться как общий уро-
вень кадрового обеспечения возможностей существования и развития пред-
приятия. Исследуя кадровый потенциал как фактор повышения эффектив-
ности труда, необходимо прежде всего операционализировать понятия, 
которые необходимы для создания инструментария. В нашем случае мы бу-
дем рассматривать кадровый потенциал как совокупность способностей 
всех людей, которые заняты на данном предприятии и решают определен-
ные задачи. Категория «кадровый потенциал» рассматривает совокупного 
работника не просто как участника производства, а как неотъемлемое и 
движущее начало всех стадий воспроизводственного процесса как «носите-
ля» общественных потребностей, выполняет функцию целеполагания, объ-
ективно порождает и субъективно задает стратегические и тактические цели 
развития предприятия [1, с. 312]. 
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Персонал предприятия является таким же ресурсом производства, 
как основные и оборотные средства предприятия, поэтому управление 
кадрами — это одно из приоритетных направлений деятельности пред-
приятия. Для предприятия, находящегося в условиях трудонедостаточ-
ного рынка труда, задача оценки и использования кадрового потенциала 
является актуальной и стратегической. 

Создавая инструментарий, мы исходили из того, что кадровый по-
тенциал предприятия — совокупная оценка личностных и профессио-
нальных возможностей работников на основе изучения их трудового по-
тенциала и предприятия в целом. 

Другим важным понятием оценки кадрового потенциала выступает 
трудовой потенциал — возможное количество и качество труда, кото-
рым располагает коллектив предприятия. Мы исходили из того, что тру-
довой потенциал предприятия, являясь конкретной формой материали-
зации человеческой деятельности, выступает как персонифицированная 
рабочая сила, взятая в совокупности своих качественных характеристик 
как кадровый потенциал предприятия.  

Трудовой потенциал, по мнению Б.М. Генкина, — это совокупность 
качеств, которые определяют эффективность труда. Такими качествами 
он считает здоровье, образование, профессионализм, нравственность, 
творческий потенциал, активность, организованность [2, с. 127].  

Структура трудового потенциала предприятия представляет собой 
соотношение различных демографических, социальных, функциональ-
ных, профессиональных и других характеристик групп работников. Тру-
довой потенциал включает в себя следующие компоненты:  кадровый,  
профессиональный, квалификационный, организационный.  

Профессиональная структура выступает как своего рода система 
требований, предъявляемых к трудовому потенциалу, через набор 
рабочих мест. 

Квалификационная структура определяется качественными измене-
ниями в трудовом потенциале и отражает, прежде всего, изменение его 
личностной составляющей.  

Организационная составляющая определяет эффективность функ-
ционирования трудового коллектива в существующих условиях и фор-
мах организации производства [3, с. 242]. 

Целью проведенного в апреле 2015 года исследования была оценка 
трудового потенциала предприятия ЗАО «Птицефабрика «Сусанинская» 
как фактора повышения эффективности труда. Методом анкетирования 
было опрошено 62 человека, что составляет 100% генеральной совокуп-
ности, т.е. сплошной опрос. 



 119

Деятельность по оценке кадров в целом связана с решением двух 
видов задач:  

1) обеспечение организации квалифицированными кадрами;  
2) повышение эффективности труда персонала.  
Возраст работающих является оценочным показателем трудового 

потенциала предприятия, так как физические возможности напрямую 
связаны с эффективностью труда. Возрастная структура ЗАО «Птице-
фабрика «Сусанинская» выглядит так: 

– до 30 лет — 32,2%; 
– от 31 до 40 лет — 22,5%; 
– от 41 до 50 лет — 16,4%; 
– от 51 до 60 лет — 24,1%; 
– старше 60 лет — 4,8%. 
Эффективность выполняемой персоналом работы во многом зави-

сит от уровня образования, который в совокупности с навыками и уме-
ниями формирует квалификацию, т.е. степень профессиональной подго-
товки, необходимую для выполнения данных трудовых функций. Харак-
теристика персонала фабрики по уровню образования представлена 
следующим образом: 

– высшее образование — 8,1%; 
– среднее специальное — 53,2%; 
– общее среднее — 35,5%; 
– начальное — 3,2%. 
Стаж работы по специальности также существенно влияет на эф-

фективность труда. Поэтому для эффективной работы организации важ-
но, чтобы опыт и молодость удачно сочетались и гармонировали друг с 
другом. На данном предприятии это сочетание выглядит так: 

– до 5 лет — 69,2%; 
– от 6 до 10 лет — 8,0%; 
– от 11 до 15 лет — 4,8%; 
– свыше 15 лет — 18,0%. 
Важной составляющей эффективности труда является соответствие 

специальности, полученной в образовательном учреждении, и фактиче-
ски выполняемой работы. По нашим данным, 64,5% работают не по спе-
циальности и 32,3% — по полученной специальности.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что трудовой потенци-
ал данного предприятия достаточно высок: в возрастной структуре пре-
обладают молодые работники, уровень образования высокий, более по-
ловины работающих трудятся на нем до 5 лет, что связано с обновлени-
ем кадров за счет молодых сотрудников. Кроме того, третья часть 
коллектива — опытные работники, проработавшие от шести лет и более. 
Такое соотношение позволяет соблюдать преемственность поколений, 
передачу знаний и умений опытных работников молодежи. 
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Развитие сельских поселений на основе концепции устойчивого 

развития — весьма сложный процесс, но практика реализации таких 
программ и проектов показывает, что заметных результатов можно дос-
тичь только там, где есть эффективные структуры, механизмы и органи-
зации, обеспечивающие широкое участие местного населения. Невоз-
можно добиться изменений, если в процессе развития участвуют только 
представители органов власти, руководители предприятий, внешние 
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эксперты. Единственно возможный путь — это мобилизация как можно 
большего числа жителей: молодежи и стариков, мужчин и женщин — 
всех, кто пожелает участвовать. 

Мировой опыт реализации любых программ устойчивого сельского 
развития отводит центральную роль людям и предполагает широкое 
участие населения в планировании, управлении и реализации программ.  
Общественное участие стало важным и неотъемлемым принципом 
управления развитием сельских территорий. Этот принцип предполага-
ет, что успешность проектов развития территорий находится в прямой 
зависимости от заинтересованного участия местного населения в разра-
ботке целей, мероприятий и реализации данного проекта.  

Для реализации программ устойчивого развития организация работы 
с людьми имеет не меньшее значение, чем, например, планирование или 
обеспечение ресурсами. Никакой инвестор не захочет вкладывать деньги в 
сельскохозяйственное предприятие, если работники саботируют нововве-
дения. Фонд микрокредитования или сельский кредитный кооператив не 
смогут наращивать свои обороты, если население не информировано и не 
знает, где и на каких условиях выдаются ссуды. Экологическая программа 
не будет устойчивой, если люди не понимают или не одобряют ее целей и 
продолжают небрежно относиться к окружающей среде. 

В Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2020 года одним из принципов государственной 
политики сельского развития обозначено развитие на селе местного само-
управления, институтов гражданского общества, всех форм кооперации, по-
вышение участия сельского населения в принятии решений, связанных с 
доступом к природным ресурсам (земельным, водным, лесным), социаль-
ным услугам, а также с перспективами развития сельских поселений. 

Несмотря на это, принцип вовлечения населения  используется на 
практике сельскими и районными администрациями в России не так уж 
часто. Возможно, сказывается инерция стереотипов управленческого 
поведения, слабая инициативность сельских жителей. Кроме этого, ра-
бота с людьми требует планирования и выделения ресурсов, наиболее 
существенный из которых — время. 

Общественное участие не является новым понятием. Оно было 
сформулировано в середине 1970-х, на фоне растущего осознания того, 
что усилия в области развития оказали небольшое влияние на уровень 
бедности. Парадигма развития в 1960- и 1970-х гг. происходила от на-
следия колониального правления, особенно системы конца 1930-х и по-
слевоенного периода Второй мировой войны. Концепция была основана 
на принципе «сверху – вниз» (развитие было чем-то, что правительства 
сделало для людей), и язык был военно-бюрократическим — «задачи», 
«цели», «стратегии», «возможности». Заинтересованные граждане при-
нимали небольшое участие в тех методах «развития», и это стало одной 
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из главных причин неудач программ по улучшению жизни обездоленно-
го большинства в развивающихся странах. Вследствие этого провала и 
произошло признание важности вовлечения населения в разработку и 
реализацию программ территориального развития.  

Участие населения в развитии сельских территорий было определено 
в качестве главного принципа достижения сельского развития на Всемир-
ной конференции по вопросам аграрной реформы и развитию сельских 
районов (World Conference on Agrarian Reform and Rural Development — 
WCARRD), состоявшейся в Риме в 1979 году. Уже тогда было заявлено, 
что развитие сельских территорий может быть достигнуто только посред-
ством мотивации, участия и организации сельского населения на этой ос-
нове. Сельское население должно иметь возможность принимать участие 
в разработке, внедрении и оценке проектов развития, особенно тех проек-
тов, которые связаны с занятостью на селе. В литературных источниках 
существует множество различных терминов, характеризующих вовлече-
ние населения в процесс принятия решений на различных уровнях госу-
дарственного и муниципального управления. Наиболее распространен-
ными терминами являются «гражданское участие» и «общественное уча-
стие». Под «гражданским участием» принято понимать вовлечение 
управляемых в обсуждение и разработку политических, социально-
экономических, культурных и экологических программ и проектов, влия-
ние на принятие решений и контроль за их исполнением, самоуправление 
на «низовом» местном уровне [3, с. 31-44]. В отличие от этого понятия, 
«общественное участие» является более широким и представляет собой 
непрерывный процесс взаимодействия между органом власти (учрежде-
нием, ведомством, ответственным за принятие решения, и гражданами, 
чьи интересы могут быть затронуты прямыми или косвенными последст-
виями принимаемого решения) [4-9]. Этот процесс включает в себя:  

– меры, способствующие полному пониманию общественностью 
процессов и механизмов подготовки и принятия решений ответст-
венным ведомством;  

– полное информирование общественности о статусе и продвиже-
нии разработки и внедрении проектов, планов, программ, выра-
ботки приоритетов политики или проведения оценки;  

– активный сбор мнений всех заинтересованных граждан, их вос-
приятия целей и задач, а также их предпочтений в отношении ис-
пользования ресурсов и альтернативных стратегий развития или 
управления и любой другой информации, касающейся принимае-
мого решения. 

Участие населения в развитии своей территории можно рассматри-
вать и как самоцель, и как способ достижения других целей. Важным 
является и сам процесс, и результат. 

 



 123

Такой подход основывается на следующих положениях: 
– население имеет право высказывать своё мнение о решениях, 
влияющих на его жизнь; 

– население лучше знает, как оно живёт, чего хочет и что для него 
лучше, чем люди со стороны, представляющие властные и обще-
ственные структуры; 

– населению есть что сказать, и его идеи и взгляды не менее ценны, 
чем чьи-нибудь ещё; 

– участие населения может помочь распределить ресурсы более эф-
фективно и рационально;  

– привлечение жителей к планированию развития производств, ра-
бот и услуг приведёт к тому, что они в большей степени будут от-
вечать потребностям населения и будут им востребованы; 

– привлечение населения к принятию решений поможет оптимизи-
ровать этот процесс, и решения будут соответствовать принципам 
устойчивого развития уже потому, что жители сами будут опре-
делять своё будущее;  

– участие населения — это проявление демократического процесса, 
открытие населению доступа к управлению своей территорией, 
устраняющей всякую несправедливость; 

– участие населения предоставляет новые возможности для творче-
ского мышления и использования новых идей в планировании и 
развитии; 

– население охотнее принимает участие в реализации планов, где 
учтено их мнение. 

Выделяют следующие проблемы и особенности общественного 
участия в процессах  территориального развития: 

– общество не имеет демократического опыта; 
– преобладает в основном сильное недоверие государству, но одно-
временно государство рассматривается как «снабженец»; 

– в обществе развиты непрозрачность при принятии решений, взя-
точничество и коррупция; 

– у управленцев слабо выражены способности к стратегическому 
планированию; 

– сильно коллективное сознание (семейные или клановые структу-
ры), социальное  чувство ответственности в основном ограничено 
собственной группой; 

– в полиэтнических сельских регионах зачастую остро встает на-
циональный вопрос; 

– гендерный аспект обнаруживает сильное доминирование мужчин 
над женщинами в административной иерархии;  

– в отдельных регионах большую роль играет уважение и повино-
вение старшим, а также духовным авторитетам. 
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Ключевые принципы применения методов и средств вовлечения 
сельского населения перечислены ниже. 

1. Приводить к действиям и обсуждению изменений. Совместный 
анализ и диалог помогают определить необходимые изменения и стре-
мятся мотивировать людей на их реализацию. 

2. Повторность действий и поэтапный анализ. Решения (соглаше-
ния) должны пересматриваться,  периодически проверяться на досто-
верность и корректироваться с учетом изменений, которые могут поя-
виться в условиях (ситуациях, потребностях) за это время. 

3. Многочисленность точек зрения и направлений. В процессе об-
суждения необходимо смешивать мнения членов команды, используе-
мые инструменты и методы, а заодно и все источники информации или 
заинтересованные группы. 

4. Гибкость в применении инструментов и выбор степени точности. 
Методы и средства не должны использоваться механически, но они 
должны быть подходящими для обсуждения и соответствовать специ-
фике проекта так, чтобы вопрос или тема были обсуждены.  

5. Визуализация. Благодаря визуализации участники имеют воз-
можность проще вести дискуссии, особенно там, где участвуют люди с 
низким уровнем образованности, а также те, кто присоединяется к обсу-
ждению позже, чем другие. 

6. Групповое обучение. Групповые семинары и другие коллектив-
ные мероприятия лучше всего проводить для междисциплинарных 
групп, так как сложность большинства случаев можно раскрыть только 
через групповой анализ посредством взаимодействия. 

7. Самокритичная осведомленность. Организаторы/координаторы 
процесса участия должны быть чрезвычайно осторожными и постоянно 
анализировать свою собственную предвзятость. Это означает постоянно 
отражать события, которые они чувствуют, они воспринимают, факти-
чески услышали и увидели. 

Таким образом, существуют различные определения общественного 
участия в зависимости от контекста и направления деятельности организа-
ции, которая его предложила. Это отражает широкий характер процесса 
участия и тот факт, что интерпретация этого процесса связана с направле-
ниями развития конкретной организации. Следовательно, нет универсаль-
ных объяснений или моделей определения термина «участие», которые бы-
ли бы применимы ко всем программам и проектам развития. 
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SOCIAL CLIMATE IN THE GROUP VTB 24  
(PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)  
OFFICE «CENTRALNY» AND ITS IMPACT  
ON THE EFFICIENCY OF THE BANK'S WORK IN GENERAL 
Аbstract. This article contains information about the problems of the social climate 

in the group of VTB 24 (Public Joint Stock Company) office «Centralny», as well as rec-
ommendations for their solutions, contributing to more effective work of the bank. 
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В последние годы неизмеримо растет интерес среди социальных 

психологов, социологов и практических работников к явлению, которое 
получило название «социально-психологический климат коллектива». 
Социально-психологический климат в трудовом коллективе зависит от 
следующих факторов: уровня автоматизации, системы материального и 
нематериального поощрения, образовательного уровня коллектива, 
уровня физического и духовного развития коллектива и многих других. 
Благоприятный морально-психологический климат в коллективе, как 
считают специалисты в области психологии и менеджмента, способст-
вует повышению производительности труда на 5-8%. 

В.М. Шепель одним из первых попытался раскрыть содержание поня-
тия социально-психологический климат как эмоциональную окраску пси-
хологических связей членов коллектива, возникающей на основе их близо-
сти, симпатии, совпадения характеров, интересов и склонностей. Р.Х. Ша-
куров рассматривает понятие психологического климата с двух его сторон 
(рис. 1): психологической, которая раскрывается в эмоциональных, воле-
вых, интеллектуальных состояниях и свойствах группы, и социально-
психологической, которая проявляется в интегративных особенностях пси-
хологии группы, значимых для сохранения ее целостности и для ее функ-
ционирования как самостоятельного объединения людей [1].  

 

 
Рисунок 1 — Социально-психологический климат  

в трудовом коллективе 
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Существенным элементом в общей концепции социально-психоло-
гического климата являются социально-психологические феномены 
(рис. 2). Они выступают своеобразными психологическими механизма-
ми взаимовлияния людей друг на друга, передачи индивидуальной и 
групповой информации при социальном и психологическом взаимодей-
ствии людей. К их числу относят убеждение, внушение, психическое за-
ражение, подражание, психологическое принуждение и др. 

 

 
Рисунок 2 — Классификация  

социально-психологических феноменов 

Анализ различных точек зрения на содержание понятия социально-
психологического климата позволяет сделать вывод, что он представля-
ет собой полифункциональное социально-психологическое образование, 
которым опосредуется любая деятельность коллектива. Специфика его 
состоит в том, что он представляет собой интегральную и динамическую 
характеристику психических состояний всех членов коллектива. Сло-
жившиеся в коллективе отношения, выступая в качестве объективных 
условий трудового взаимодействия и общения, требуют от человека не 
любого, а вполне определенного стиля поведения. Эмоции одного члена 
группы определенным образом мотивируют поведение других членов, 
направляя их не только на осуществление целей деятельности, но и на 
устранение фрустрирующих воздействий [2]. 

Существенным элементом общей концепции социально-психологи-
ческого климата является характеристика его структуры. Это предпола-
гает вычисление основных компонентов в рамках рассматриваемого яв-
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ления по некоему единому основанию, в частности, по категории отно-
шения. Тогда в структуре социально-психологического климата стано-
вится очевидным наличие двух основных подразделений — отношения 
людей к труду и их отношения друг к другу. 

Нами было проведено исследование по состоянию социально-
психологического климата в коллективе Центрального офиса ВТБ 24 (ПАО) 
в городе Костроме, который был открыт 12 лет назад. Отделение ВТБ 24 яв-
ляется одним из основных кредиторов в городе Кострома. Кредитный порт-
фель подразделения малого бизнеса и микрокредитования насчитывает бо-
лее 1 млрд рублей [3]. В условиях жесткой конкуренции на рынке кредито-
вания малого предпринимательства необходимо постоянно привлекать 
новых клиентов и улучшать качество обслуживания. Соответственно, для 
поддержания и наращивания клиентской базы, качественных и количест-
венных показателей необходим благоприятный социально-психологический 
климат в самом коллективе банка. 

Для определения социально-психологического климата были проведе-
ны анкетирование, тестирование и опрос работников отдела кредитования 
малого бизнеса и отдела микрокредитования. Важным элементом социаль-
но-психологического климата является структура коллектива. Для этого был 
проведен опрос сотрудников, который показал, что все работники имеют 
полное высшее образование, 75% из них женщины. Коллектив достаточно 
молодой, возраст варьируется от 27 до 36 лет. Стаж работы в ВТБ 24 до трех 
лет — 25%, более пяти лет — 75%. Это говорит о том, что «текучка» кадров 
практически отсутствует. Анализируя семейное положение сотрудников от-
делов, можно сказать о том, что 75% — не замужем, не женаты  или разве-
дены. У половины сотрудников есть дети.  

Как показывает практика, в преимущественно женском коллективе 
с разным социально-семейным положением более вероятно формирова-
ние различных позиций поведения, возникновение конфликтных ситуа-
ций, столкновение интересов и мнений. 

Для определения и качественного анализа проблем во взаимоотно-
шениях в коллективе отдела малого бизнеса и отдела микрокредитова-
ния было проведено тестирование членов коллектива и определена сте-
пень его сплоченности по методике Сишора. 

Также сотрудникам двух отделов было предложено оценить психо-
логический климат внутри коллектива путем ответа на 16 вопросов, со-
держащихся в предложенной им анкете [4]. 

Несмотря на достаточно большой совместный опыт работы, резуль-
таты анкетирования показали, что 54% респондентов оценили климат 
как неблагоприятный, степень сплоченности — ниже средней. 

Наличие указанных отрицательных критериев в совместной дея-
тельности коллектива говорит о просчетах в отношении проведения по-
литики управления персоналом в отделах. 
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В целях улучшения социально-психологического климата и повы-
шению степени сплоченности в коллективе предложены следующие ме-
роприятия. 

1. Усовершенствовать подбор личного состава и правильную рас-
становку кадров в дополнительном офисе.  

2. На основании специальных психологических и профориентаци-
онных тестов ранжировать кадры с учетом их социально-профессио-
нальных характеристик и психологической совместимости. 

3. Проводить на регулярной основе корпоративные мероприятия 
с участием семей. 

При внедрении мероприятий по улучшению социально-психоло-
гического климата в трудовом коллективе производительность труда со-
трудников может увеличиться до 4%. 
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Современная Россия столкнулась с комплексом проблем — эконо-

мических, социальных и политических, которые в совокупности создают 
предпосылки для роста потенциала противоречий в обществе. Явно обо-
значились взаимосвязанные задачи — бедность значительной части на-
селения, нерешенность жилищного и земельного вопросов. Надо при-
знать, что Россия в значительной мере остается аграрной страной. 
В сельской местности проживает 27% населения, тогда как в странах 
с развитой рыночной экономикой этот показатель составляет не более 
3-5%. Показатели качества жизни в России значительно хуже в сравне-
нии с развитыми странами; так, потребление наиболее ценных продук-
тов питания (молока, мяса) в 1,5-2,0 раза ниже, детская и материнская 
смертность в 1,5-2,0 раза выше в сравнении с Германией, США, Нидер-
ландами и др. По разным данным, в современной России более 10 млн 
человек живут ниже прожиточного минимума, появились «новые» бед-
ные среди интеллигенции, работников вузов, культуры. Устойчиво со-
храняется недоверие к органам власти — 60-65%. Обозначилась новая 
волна эмиграции из России. Все это индикаторы неблагополучия соци-
ально-экономической динамики в обществе [1]. 

В сельском хозяйстве современной России, в отличие от слаборазвитых 
стран, специфические противоречия. Если в слаборазвитых странах при зна-
чительном наличии молодого трудоспособного населения недостает земли, 
то в России заброшено более 40 млн гектаров пашни и огромный дефицит 
квалифицированных молодых, трудоспособных людей.  

Осмысление процессов, происходящих в России на протяжении 
последних 100-150 лет, дает основание выявить ряд трансформаций в 
аграрном секторе. Во-первых, отмена крепостного права в 1861 году, 
столыпинская реформа (1906-1911 гг.) (кстати, В.И. Ленин считал ее 
прогрессивной) сформировали специфические социально-
экономические уклады. В работе И.В. Сталина «Вопросы ленинизма» 
[2, с. 194] выделены три важнейших социально-экономических укла-
да, сложившихся к 1913 году (до начала Первой мировой войны) — 
это помещики, кулаки, середняки и бедняки. Чем характеризовались 
эти три уклада? Прежде всего, 88% валового производства зерна бы-
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ло сосредоточено у кулаков, середняков и бедняков, но 71,6% товар-
ного хлеба имели помещики и кулаки. Во-вторых, после захвата вла-
сти большевиками, передела земли, к 1918 году сложились следую-
щие социально-экономические уклады в России: 1) патриархальные, 
т.е. в значительной степени натуральное крестьянское хозяйство; 
2) мелкое товарное производство (сюда относится большинство кре-
стьян из тех, кто продает хлеб); 3) частнохозяйственный капитализм; 
4) государственный капитализм; 5) социализм. Главными и опасными 
врагами В.И. Ленин обозначил 1-, 2- и 3-й уклады. Такую типизацию 
укладов повторит И.В. Сталин на XIV съезде ВКП(б) в 1925 году.  
В-третьих, перед началом массовой коллективизации, когда обозна-
чилась проблема хлебного производства, И.В. Сталин в работе «Во-
просы ленинизма» [2, с. 194] выделяет следующие три социально-
экономических уклада в сельском хозяйстве: 1) совхозы и колхозы; 
2) кулаки; 3) середняки и бедняки. При этом подчеркивается, что 
98,3% валового производства зерна давали кулаки, середняки и бед-
няки, но у них был низкий уровень товарности в сравнении с совхо-
зами и колхозами (это период 1926-1927 гг.). Шла борьба за хлеб — 
основной экспортный продукт России того периода. Поэтому был 
взят курс на сплошную коллективизацию и ликвидацию кулачества 
как класса. Более подробно о коренной трансформации аграрного 
сектора см. в работах: «Земельные отношения и их государственное 
регулирование в переходной экономике России» [3], «Потенциал и 
резервы провинций: теория и практика» [4].  

Современная официальная статистика не дает подробной ин-
формации по социально-экономическим типам, сложившимся в аг-
рарном секторе экономики. Однако обнаруживается весьма важное 
явление, которое было блестяще доказано выдающимся отечествен-
ным ученым аграрником-экономистом А.В. Чаяновым [5], о высокой 
выживаемости частного семейного хозяйства. В подтверждение этого 
положения приведем лишь некоторые данные. В структуре продук-
ции сельского хозяйства в фактически действующих ценах хозяйства 
населения составляют 48,4%, фермерские хозяйства 7,1% (в общей 
сумме 55,6%), это больше, чем крупные сельско-хозяйственные орга-
низации. Здесь отметим, что наука не обнаружила эффект масштаба в 
сельском хозяйстве (за редким исключением отдельных отраслей, 
например, птицеводства). Более того, уже теперь население произво-
дит 40-45% молока и мяса (наиболее ценные продукты), 80-90% — 
картофеля и овощей, более 20% — яиц и зерна и более 95% — меда.  

Таким образом, население самостоятельно обеспечивает продо-
вольственную безопасность страны. Дальнейшая социально-экономи-
ческая динамика России будет во многом зависеть от развития ее аг-
рарного сектора, от экономической политики власти всех уровней.  
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Одной из актуальных задач в экономике России в целом и агарной 
экономике в частности является снижение энергоемкости, повышение 
энергоэффективности производства. Энергоемкость российской эконо-
мики существенно превышает в расчете по паритету покупательной спо-
собности аналогичный показатель США, Японии и развитых стран Ев-
ропейского союза. Нехватка энергии в стране может стать одним из 
сдерживающих факторов экономического роста. Суммарное энергопо-
требление России составляет порядка 990 млн т условного топлива 
(т.у.т.) в год. При доведении внедрения энергосберегающего и энерго-
эффективного оборудования до уровня стран-членов ЕС энергопотреб-
ление снизилось бы до 650 млн т.у.т., другими словами, около 35% энер-
гии в настоящее время попросту теряется [1]. 

В научной литературе до сих пор нет однозначной позиции от-
носительно трактовки понятий «энергоэффективность», «энергосбе-
режение», «энергоемкость», а предлагаемые показатели нацелены 
либо на макроэкономическую оценку развития страны или отдельных 
ее регионов, либо направлены на технико-технологическую характе-
ристику топливно-энергетической отрасли; недостаточна научно-
теоретическая проработка оценки отраслевой энергоэффективности с 
учетом специфики агарного производства. 

В работах, посвященных проблеме эффективности использования 
энергетических ресурсов, имеется большое разночтение терминов «энер-
гоэффективность» и «энергосбережение». Одни специалисты использу-
ют их как тождественные, другие проводят сопоставление, некоторые 
вовсе отвергают категорию «энергосбережение», считая, что энергию 
нужно потреблять в объемах, необходимых для удовлетворения все воз-
растающих потребностей общества [2, 3]. В Законе РФ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» [4] приведены следующие определения: 

– энергосбережение — реализация организационных, правовых, 
технических, технологических, экономических и иных мер, на-
правленных на уменьшение объема используемых энергетиче-
ских ресурсов при сохранении соответствующего полезного эф-
фекта, в том числе объема произведенной продукции, выполнен-
ных работ, оказанных услуг;  

– энергетическая эффективность — характеристики, отражающие 
отношение полезного эффекта от использования энергетических 
ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в 
целях получения такого эффекта, применительно к продукции, 
технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю. 
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Категории «эффект», «эффективность», «затраты» являются важней-
шими понятиями, связанными с измерением экономических результатов. 
Достижение намеченных целей и соответствующих результатов предпола-
гает осуществление определенных затрат; разность оценок результатов и за-
трат формирует эффект. Эффективность с экономической точки зрения бо-
лее емкая, синтетическая категория, позволяет судить о том, какой ценой 
достигается поставленная экономическая цель, чаще всего ее трактуют как 
выражение соотношения результатов и затрат. Эффективность означает по-
лучение необходимого результата с использованием меньшего количества 
энергии; сбережение означает меньшее потребление энергии. Эффектив-
ность часто приводит к сбережению энергии, но не наоборот [5]. 

К вопросу измерения конкретных результатов энергосбережения и 
энергоэффективности с позиций экономики: если оценивать энергосбере-
жение в абсолютных величинах потребления энергоресурсов, оцененных 
тем или иным способом, то достижение снижения их объемов в динамике 
вряд ли представляется возможным. Следует согласиться с мнением авто-
ров, утверждающих, что потребление энергии должно обеспечивать рас-
тущие потребности общества. Энергосбережение, что и следует из офици-
альных определений, следует рассматривать лишь как процесс. Абсолют-
ным показателем, характеризующим результат этого процесса, может 
служить разница между плановой расчетной нормой и фактическим по-
треблением энергии. Любые относительные показатели, приведенные 
к единице объема произведенной продукции, выполненных работ, оказан-
ных услуг, служат уже характеристикой энергоэффективности. 

Классическим объемным показателем измерения количества произ-
водимых обществом благ на уровне страны является валовой внутрен-
ний продукт (ВВП). На уровне региона в системе национальных счетов 
используется валовой региональный продукт, на уровне отдельных ви-
дов хозяйственной деятельности — валовая добавленная стоимость от-
расли. Для оценки результата деятельности отдельных организаций 
классически использовались показатели выручки или прибыли. В по-
следнее время все больше ученых и практиков-менеджеров считают 
наиболее адекватным целевым ориентиром деятельности фирмы вало-
вую добавленную стоимость, как разность между стоимостью товаров и 
услуг, произведенных компанией (т.е. выручки от продаж), и стоимо-
стью товаров и услуг, приобретенных у внешних организаций (т.е. мате-
риальными затратами). 

Проблема разработки лаконичных показателей прогресса общества и 
экономики уже давно осознается и решается мировым сообществом. Под 
эгидой Организации Объединенных Наций разработаны концептуальные 
подходы и конкретные показатели развития человеческого потенциала (hu-
man development), устойчивого развития (sustainable development).  
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В составе упомянутых индикаторов немаловажную роль играет 
энергетический фактор в виде энергоемкости. На макроуровне наиболее 
распространенными являются следующие показатели энергоемкости [6]: 

– энергоемкость ВВП по потреблению энергии как отношение ко-
личества потребленных энергоресурсов (в тоннах условного топ-
лива) к стоимости ВВП; 

– энергоэффективность как показатель, обратный энергоемкости; 
– потребление энергоресурсов на душу населения. 
На наш взгляд, подобные показатели применимы в большей мере для 

сравнительных оценок в определенном периоде, сопоставления между стра-
нами или регионами внутри страны. При рассмотрении в динамике будет 
иметь место искажение реальной картины в результате изменения стоимо-
стного показателя отчасти не только за счет роста реальных объемов произ-
водства, но и в результате инфляции. Следовательно, для анализа динамики 
развития, на наш взгляд, более корректно использовать как стоимостную 
оценку конечного результата, так и потребленных энергоресурсов. Кроме 
того, стоимостное измерение энергопотребления позволяет учесть возмож-
ное снижение затрат на энергоносители при том же физическом уровне их 
потребления за счет получения энергии с использованием прогрессивных 
технологий или дешевых альтернативных источников.  

Анализ тенденций энергоэффективности проведен на примере сель-
скохозяйственных организаций Костромской области на основе соотно-
шения валовой добавленной стоимости и затрат на энергоресурсы (рис.). 
Несмотря на рост цен и затрат на энергоресурсы, за последние 12 лет 
наблюдается повышение энергоэффективности аграрного производства 
в регионе. Если в 2003 году на рубль стоимости потребленных энергоре-
сурсов всех видов произведено 0,39 рубля валовой добавленной стоимо-
сти, то в 2014 году — 2,04 рубля (больше в 5,2 раза). Таким образом, 
концептуальным различием в трактовке понятий «энергоэффективность» 
и «энергосбережение» с точки зрения экономики является, по мнению ав-
торов, то, что энергосбережение следует рассматривать как процесс, реа-
лизацию комплекса мероприятий. 

Энергоэффективность есть результат этого процесса, и может быть 
оценена системой показателей. Опираясь на существующую систему 
учета, наиболее точным критерием является соотношение валовой до-
бавленной стоимости и затрат на энергоресурсы. Несмотря на имеющие-
ся до сих пор в сельском хозяйстве технико-экономические проблемы, 
проведенное исследование выявило позитивную тенденцию роста энер-
гоэффективности аграрного производства. 
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Рисунок — Энергоэффективность производства  
в сельхозорганизациях Костромской области 
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Учитывая многолетний теоретический и практический опыт, как 

отечественный, так и зарубежный, нельзя обойти стороной тему сель-
скохозяйственного кооперирования, как одной из наиболее эффектив-
ных форм организации деятельности и мощного рычага развития сель-
ского хозяйства. 

В Костромской области существует целый ряд целевых программ, 
направленных на привлечение населения в сельские территории, в пер-
вую очередь, с целью развития малых форм хозяйствования. Но учиты-
вая «проблемность» сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов, как формы собственности и организации деятельности, предусмот-
ренные виды поддержки явно недостаточны. Как итог недостаточности 
внимания к этой организационно-правовой форме со стороны государ-
ства — сокращение за последние годы количества СПоКов более чем на 
25%. Таким образом, в нашем регионе, как и в целом по стране, все ост-
рее встает вопрос о развитии сельскохозяйственной потребительской 
кооперации, в том числе поддерживаемой государством [1, 2]. 
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Одним из основных документов в области сельскохозяйственного про-
изводства, принятых в Костромской области в 2015 году, является Приказ 
департамента агропромышленного комплекса Костромской области «Об ут-
верждении ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйст-
венной потребительской кооперации в Костромской области на 2015-2017 
годы» от 2 марта 2015 г. № 26. Особенную важность данный документ по-
лучает в связи с тем, что развитие кооперации на селе является одной из 
приоритетных задач Правительства РФ в последние годы. Понимая всю 
важность вопроса, Костромская область была одним из первых регионов, 
вступивших в программу федерального субсидирования на совершенство-
вание системы сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

Вышеназванная ведомственная целевая программа нацелена на соз-
дание условий для развития сельскохозяйственной потребительской 
кооперации и повышение эффективности использования ресурсов 
в сельском хозяйстве. Программа является программно-целевым инст-
рументом подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» го-
сударственной программы Костромской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы». 
В конечном итоге, цепочка подчиненности нормативно-правовых актов 
приводит к Ведомственной целевой программе «О развитии сельскохо-
зяйственной кооперации на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 
Проект ВЦП был разработан на основании Концепции развития коопе-
рации на селе на период до 2020 года, которая с учетом замечаний и до-
полнений была рассмотрена и принята в рамках Первого Всероссийско-
го съезда сельских кооперативов в 2013 г. В ней определены основные 
направления деятельности сельскохозяйственных кооперативов всех ви-
дов и потребительских обществ, направленной на развитие, расширение 
и интенсификацию их деятельности [3]. 

В качестве основной цели ВЦП обозначено развитие сельскохозяй-
ственной кооперации как основного механизма улучшения качества 
жизни в сельской местности. Основным программным мероприятием 
данного документа является предоставление грантов на создание, рас-
ширение или модернизацию материально-технической базы кооперати-
вов, в первую очередь, предназначенной для хранения, переработки и 
сбыта продукции мясного животноводства, молока, картофеля, овощей, 
ягод фруктов и дикоросов. 

Каждый участник программы может претендовать на софинансиро-
вание в размере, не превышающем 70 миллионов рублей, до 60 процен-
тов затрат на развитие материально-технической базы кооператива. 

 
 
 



 139

Порядок и условия предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации ут-
верждаются Правительством Российской Федерации Постановлением 
Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов для развития материально-технической ба-
зы № 623 от 24 июня 2015 года, в рамках которого регионами и 
разрабатываются порядки предоставления грантов [4, 5]. 

В соответствии с Ведомственной целевой программой участники про-
граммы отбираются органом, уполномоченным высшим исполнительным 
органом субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован коо-
ператив, в конкурсном порядке, который определяется нормативным актом 
субъекта Российской Федерации. В частности, для Костромской области — 
постановлением администрации Костромской области «О предоставлении 
грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Костромской об-
ласти на 2015-2017 годы» № 222-а от 12 июня 2015 года [6]. 

В соответствии с порядком предоставления грантов, поддержка 
предоставляется получателям по итогам конкурсного отбора, организа-
тором которого является департамент агропромышленного комплекса 
Костромской области. 

Оценка и отбор заявителей осуществляется на основании следую-
щих критериев: 

– наличие у заявителя в собственности и(или) долгосрочной аренде 
не менее 5 лет производственных зданий, строений, помещений, 
цехов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, 
переработки, сортировки, убоя, первичной переработки сельско-
хозяйственных животных и птицы, рыбы и аквакультуры, охлаж-
дения молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей и плодово-
ягодной продукции, включая дикорастущие, подготовки к реали-
зации, погрузке, разгрузке сельскохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки, оснащение лабораторий производст-
венного контроля качества и безопасности выпускаемой (произ-
водимой, перерабатываемой и т.д.) продукции и проведения госу-
дарственной ветсанэкспертизы; 

– участие в ревизионном союзе; 
– срок окупаемости согласно бизнес-плану; 
– сумма собственных средств на развитие материально-технической 
базы от плана расходов; 

– создание дополнительных рабочих мест; 
– сумма запрашиваемого гранта; 
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– членство в кооперативе; 
– рост объема производимой сельскохозяйственной продукции со-
гласно бизнес-плану на дату окончания реализации бизнес-плана 
в процентах к началу реализации бизнес-плана. 

Перечень выбранных показателей вызывает некоторые сомнения в 
его объективности и целесообразности. В основе выбора получателя 
средств лежат, в основном, характеристики бизнес-плана будущего про-
екта. При этом наиболее слабым местом такой методики выбора являет-
ся тот факт, что не учитывается опыт функционирования заявителей, то 
есть его финансовые показатели и деловая репутация. 

В связи с чем не возникает уверенности в том, что получатели 
средств с наиболее привлекательным бизнес-планом, но без опыта дея-
тельности смогут исполнить взятые на себя обязательства в связи с реали-
зацией грантовой программы, что в итоге приводит к выводу, что непро-
думанность такого, на первый взгляд, несущественного вопроса, как де-
тальная проработка критериев отбора получателей гранта, может свести 
на нет эффективность всего направления поддержки. В связи с чем мы 
считаем актуальным вопрос дополнения постановления рядом показате-
лей, более детально характеризующим не только будущую, но и прошлую 
деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 
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Главной задачей любого государства является обеспечение продо-

вольственной безопасности населения необходимыми продуктами пита-
ния [1]. На сегодняшний день молочная отрасль нашей страны находит-
ся в условиях экономического кризиса. Помимо уменьшения объёма вы-
пуска молока и молочных продуктов, довольно остро стоит проблема 
снижения уровня их качества [2]. 
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ООО «Вохомский сырзавод» относится к предприятиям пищевой и 
перерабатывающей промышленности.  

Основным видом деятельности является переработка молока и про-
изводства сыра.  

Переработка молока — это материалоёмкое производство, в кото-
ром доля материальных затрат может достигать 90% всех производст-
венных издержек. Важнейшей частью используемых материальных ре-
сурсов является сырье. От того, насколько полно и равномерно загруже-
ны производственные мощности перерабатывающего предприятия, в 
значительной мере зависит эффективность работы всего предприятия.  

ООО «Вохомский сырзавод» в качестве сырья в 2014 году поступи-
ло 68% молока высшего сорта и 32% первого сорта, молока второго сор-
та  и несортового не поступало. По сравнению с 2012 г. на 41% умень-
шилась доля молока высшего сорта, из этого следует, что качество про-
изводимого молока ухудшается. Объем молока, необходимого для 
загрузки мощностей, составляет в среднем 27 тонн в сутки.  

Для производства 1 тонны сыра требуется 11,1 тонны молока, 
1 тонны масла требуется 19 тонн молока, сметаны 30%-ной жирности — 
5 тонн молока. Также переработка молока связана с получением побоч-
ной продукции. При производстве 1 тонны сыра остается 7 тонн сыво-
ротки, 1 тонны сливочного масла — 19 тонн обезжиренного молока (об-
рата) и 1 тонна пахты. Поэтому необходимо позаботиться о безотходном 
производстве продукции.  

Рассмотрим структуру выпуска продукции за 2014 год (рис. 1).  
 

 

Рисунок 1 — Структура выпуска продукции за 2014 год, % 

Структура выпуска продукции ООО «Вохомский сырзавод» свиде-
тельствует о том, что 83% занимает объём выпуска сыра, 14% — молоко 
фляжное 3,2%-ное, а наименьший удельный вес принадлежит перера-
ботке молока в сметану 30%-ную фляжную. 
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Предприятием производятся сыры сычужные твердые. Ассорти-
ментный ряд представлен в виде следующих наименований сыров: «Рос-
сийский», «Пошехонский», «Костромской», «Кубань», «Сметанковый», 
«Сливочный». Для расширения ассортимента освоено производство но-
вых видов сыра «Вохма-малыш», «Золотое кольцо».  

Для того чтобы выявить предпочтения потребителей различных 
сортов сыра, было проведено маркетинговое исследование. Проводился 
письменный опрос. Число респондентов составило 100 человек. Выбор-
ка респондентов осуществлялась вероятностным способом. В опросе 
участвовали респонденты в возрасте от 30 до 60 лет. По результатам оп-
роса наибольшее число респондентов уделяет особое внимание критери-
ям продукции с определёнными ароматическими и вкусовыми качества-
ми, независимо от вида упаковки, её срока хранения и веса (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 — Критерии выбора продукции  

На вопрос «На какие качества вы обращаете особое внимание при 
покупке сыра?» 54% опрошенных ответили, что обращают внимание на 
вкусовые качества сыра, 15% — на аромат, на цену сыра и цвет обра-
щают внимание по 10% опрошенных. Наименее привлекательными ка-
чествами являются срок хранения — 5%, вес продукции — 4% и вид 
упаковки — 2%.  

По мнению респондентов, наиболее продаваемым сортом является сыр 
сорта «Российский» (31%). Чаще всего приобретают сыр «Костромской» — 
25% опрошенных, сыр «Кубань» — 15%, сыр «Пошехонский» — 12% и сыр 
«Сливочный» и «Сметанковый» — 9 и 8% соответственно. 

По результатам проведенного опроса потребителей сырной продук-
ции, в целях повышения эффективности переработки молока и повыше-
ния уровня его качества, мы предлагаем ООО «Вохомский сырзавод» 
закупить три емкости из нержавеющей стали по 15 куб. м, которые по-
влияют на ароматические и вкусовые качества произведённого сыра. 
Приобретение ёмкостей также позволит сохранить качество принимае-
мого молока, уменьшить простой автотранспорта при разгрузке, более 
рационально использовать вторичное сырьё и улучшить сыропригод-
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ность молока на этапе созревания. Стоимость этого проекта составит 
1 060 тыс. руб. Экономия затрат после установки оборудования составит 
3 102 тыс. руб. Проект окупится за 95 дней. Эффективность проекта по-
казывает, что на 1 рубль затрат будет приходиться 2,93 рубля прибыли. 

В целях повышения уровня качества переработки молока мы пред-
лагаем внедрить в ООО «Вохомский сырзавод» систему менеджмента 
качества (СМК) ХАССП серии ИСО 22000:2005 г. 

СМК ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points) — анализ 
рисков и критических точек управления) характеризуют как метод для 
обеспечения безопасности пищевой продукции. Суть его заключается в 
постоянной проверке отдельных этапов производственного процесса в 
местах, наиболее опасных для выпуска готового продукта [3]. 

Преимуществами данной системы менеджмента качества являются: 
– снижение риска возврата продукции и отказа покупателя от недобро-
качественной продукции, с чем связаны потери и ухудшение основ-
ных экономических показателей деятельности предприятия; 

– повышение конкурентоспособности предприятия, а также расшире-
ние внутреннего рынка и увеличение экспортных возможностей; 

– улучшение основных экономических показателей деятельности 
предприятия (рост прибыли, повышение производительности и 
рентабельности, сокращение затрат на устранение брака и дефек-
тов, переработку некачественной продукции); 

– повышение престижа предприятия в глазах потребителей и обще-
ства, завоевание доверия к фирменной марке, а также рост заказов 
и увеличение объемов сбыта продукции; 

– улучшение отношения исполнителей к работе вследствие наличия 
необходимых инструкций, обучения, более простого представле-
ния информации о проблемах качества, ощущения надежности 
работы и др. [4]. 

Рассчитаем затраты на создание и внедрение СМК в ООО «Вохом-
ский сырзавод» (табл. 1). 
Таблица 1 — Затраты на создание и внедрение СМК 

Затраты Стоимость, руб. % к стоимости 
Обучение высшего руководства 10 000 4,17 
Обучение персонала 25 000 10,42 
Разработка и внедрение ХАССП 63 000 26,25 
Обучение внутренних аудиторов 30 000 12,5 
Проведение внутренних аудитов 35 000 14,58 
Проведение сертификационного  
аудита и сертификация 35 000 14,58 

Годовая заработная плата  
главного технолога 42 000 17,5 

Итого: 240 000 100 
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Затраты на создание и внедрение  СМК составят 240 тыс. руб.  
Прежде чем принять решение о целесообразности проекта, необхо-

димо рассчитать его экономическую эффективность (табл. 2). 
Таблица 2 — Экономическая эффективность внедрения системы ХАССП 

Показатель Факт Проект Отклонение проекта  
от факта, (+), (–) 

Выручка, тыс. руб. 30 752 30 752 – 
Затраты на качество, тыс. руб. 2 905,7 2 615,13 290,57 
Себестоимость, тыс. руб. 2 905,7 2 866,43 290,57 
Прибыль, тыс. руб. 1 695 1 985,57 290,57 
Рентабельность, % 5,83 7,33 1,5 

 
Экономическая эффективность создания и внедрения СМК свиде-

тельствует о том, что при том же объеме выручки затраты на качество 
сократятся на 290,57 тыс. руб., что повлечет за собой снижение себе-
стоимости на эту же сумму. Таким образом, после реализации проекта 
предприятие увеличит свою прибыль на 290,57 тыс. руб., а рентабель-
ность возрастет на 1,5% и составит 7,33%. Экономическая эффектив-
ность показывает, что на 1 рубль затрат на создание и внедрение СМК 
ХАССП приходится 1,21 рубля прибыли. 

Предлагаемый нами проект окупится уже через 230 дней.  
Таким образом, системный подход в управлении качеством позво-

лит значительно улучшить качество переработки молока и повысить его 
эффективность в ООО «Вохомский сырзавод».  
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Проблема привлечения инвестиций и осуществления инвестицион-

ных проектов является необычайно актуальной для большинства рос-
сийских предприятий. Актуальность объясняется необходимостью об-
новления основных средств, вводом новых мощностей и освоением но-
вых видов производств и деятельности. 

В процессе исследования была осуществлена разработка бизнес-
плана инвестиционного проекта по внедрению в технологию производ-
ства и реализации овощей открытого грунта упаковочного оборудования 
в  ООО «Мечта» Костромского района Костромской области, а также 
дана оценка его эффективности. 
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ООО «Мечта» является успешным и высокорентабельным сельскохо-
зяйственным предприятием Костромской области. Основной вид деятель-
ности — выращивание и реализация продовольственного картофеля и ово-
щей открытого грунта: белокочанной капусты, столовой свеклы и моркови. 

На предприятии внедряются современные технологии, приобрета-
ется новая техника, улучшающие условия труда работников и обеспечи-
вающие эффективность производства.  

В целях реализации планов по дальнейшему развитию ООО «Мечта» 
необходима модернизация технической базы по предпродажной подготовке 
картофеля и овощей для улучшения их качественных характеристик.  

Внедрение проекта позволит повысить конкурентоспособность 
продукции, поскольку картофель и овощи будут продаваться в мешках 
различной весовой категории, которые имеют ручку, предназначенную 
для более удобной их транспортировки. 

В рамках реализации инвестиционного проекта предусматривается за-
купка следующего оборудования: элеватора М 1564 600×4 000 мм, который 
направляет овощи и картофель от моечной машины на дозатор; дозатора 
Newtec 2014×BG для распределения продукции в чаши различной весовой 
категории, от которых по специальным каналам овощи и картофель попа-
дают в бункер упаковочной машины; упаковочной машины 2500 N-25 Right 
Gillenkirch, которая производит упаковку продукции; принтера термотранс-
ферного SmartDate ×40 53 мм для 250 N Gillenkirch для поставки упаковоч-
ного материала; рамы для принтера для 250 N Gillenkirch, обеспечивающей 
безопасную эксплуатацию термотрансферного принтера. 

Из множества производителей и поставщиков упаковочного обору-
дования наиболее привлекательным для ООО «Мечта» является датская 
компания «Newtec» по ряду факторов: стоимость оборудования, приоб-
ретение комплекса оборудования и сопутствующих товаров у одного 
поставщика, срок поставки и установки оборудования и работа через 
официального представителя компании «Агропак» [1]. 

Общая сумма инвестиционных затрат по проекту составит 
5 564,9 тыс. руб. (табл. 1). 
Таблица 1 — Инвестиционные затраты, тыс. руб. 

Показатель Значение показателя 
ЕМ 1564 Элеватор 600×4000 мм 517,9 
Дозатор Newtec 2014×BG 2 590,0 
Упаковочная машина 2500 N-25 Right Gillenkirch 1 890,0 
Принтер термотрансферный SmartDate ×40 53 мм для 250 N 
Gillenkirch 455,0 

Рама для принтера для 250 N Gillenkirch 112,0 
Всего 5 564,9 
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Для осуществления проекта планируется использование собствен-
ных средств в размере 1 400,0 тыс. руб. и заемных — 4 164,9 тыс. руб. 

Собственные средства представлены накопленной амортизацией и 
чистой прибылью ООО «Мечта». В качестве заемных средств предпола-
гается привлечение инвестиционного кредита ОАО «Россельхозбанк» 
сроком на три года под 18,0% годовых, с отсрочкой платежа на 6 меся-
цев. Погашение основного долга и процентов по кредиту осуществляет-
ся равными долями [2].  

Первоначально была проведена оценка финансовой реализуемости 
проекта, предполагающая анализ чистых денежных потоков (табл. 2).  
Таблица 2 — Показатели финансовой оценки инвестиционного проекта 

Показатель За один расчетный год За весь период реализации проекта 
Плановый объем реализации продукции, ц 

Картофель 30 995 92 985 
Свекла 3 686 11 058 
Морковь 11 060 33 180 

Средняя цена реализации продукции, руб. 
Картофель 25,68 
Свекла 36,71 
Морковь 33,45 
Прирост дохода от продажи продукции в результате реализации инвестиционного 

проекта, тыс. руб. 
Картофель 6 399 19 197 
Свекла 997,6 2 993 
Морковь 3 622,3 10 867 

 
При плановом ежегодном объеме реализации картофеля — 

30 995 ц, свеклы — 3 686 ц, моркови — 11 060 ц и сложившемся уровне 
цен на готовую продукции внедрение проекта позволит увеличить дохо-
ды от продаж ООО «Мечта» на 33 057 тыс. руб. Экономический эффект 
от продажи картофеля составит 19 197 тыс. руб., от продажи свеклы — 
2 993 тыс. руб. и от продажи моркови — 10 867 тыс. руб. 

Расходными материалами по проекту выступают упаковочный ма-
териал, который представлен сетками для фасовки овощей и картофеля, 
электроэнергия, необходимая для работы оборудования, а также смазоч-
ные материалы. За один год реализации инвестиционного проекта рас-
ходы на упаковочный материал составят 2 743 тыс. руб., на электроэнер-
гию — 7,4 тыс. руб., на смазочные материалы — 13 тыс. руб. Кроме это-
го, реализация инвестиционного проекта предполагает создание 
дополнительных рабочих мест. 

Таким образом, прямые производственные расходы ООО «Меч-
та» в результате реализации инвестиционного проекта составят 
8 843,1 тыс. руб. (табл. 3). 
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Таблица 3 — Прямые производственные затраты, тыс. руб. 

Показатель За один  
расчетный год 

За весь период 
реализации проекта 

Упаковочный материал 2 743,0 8 229,0 
Электроэнергия 7,4 22,2 
Зарплата основного 
производственного персонала 143,0 429,0 

Страховые взносы  
в государственные 
внебюджетные фонды 

41,3 123,9 

Смазочные материалы 13,0 39,0 
Всего 2 947,7 8 843,1 

 
Положительное значение накопленного денежного потока проекта 

на всех интервалах планирования свидетельствует о его финансовой 
реализуемости (табл. 4). 
Таблица 4 — Денежные потоки проекта, тыс. руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого 
Денежные потоки  
от операционной деятельности 2 506 2 794 2 729 814 8 843 

Денежные потоки  
от инвестиционной деятельности –5 565 0 0 0 –5 565 

Денежные потоки  
от финансовой деятельности 4 165 –475 –523 –402 –1 400 

Суммарный денежный поток  
за период 1 106 2 319 2 206 412 1 878 

Суммарный денежный поток состоит из потока по операционной, 
инвестиционной и финансовой деятельности и составляет за весь гори-
зонт планирования 1 878 тыс. руб.  

Экономическая эффективность проекта характеризуется следую-
щими параметрами (табл. 5).  
Таблица 5 — Показатели экономической эффективности проекта 

Показатель Значение  
показателя 

Оптимальное  
значение 

Чистая приведенная стоимость, тыс. руб. 2 311 > 0 
Индекс рентабельности, % 59,1 > 1 

Внутренняя норма доходности, % 41,8 > ставки  
дисконтирования 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 2,17 < расчетного  
периода 

 
Чистая приведенная стоимость проекта составит 2 311 тыс. руб., что 

больше нуля. Это подтверждает целесообразность вложения средств в 
проект и свидетельствует о высокой их отдаче. Индекс рентабельности 



 150

будет равен 59,1%, что превышает единицу. Внутренняя норма доходно-
сти составит 41,8%, что выше заданной нормы дисконта, равной 21%. 
Срок окупаемости проекта составляет 2 года и 2 месяца, что меньше 
расчетного периода, равного трем годам.  

В результате реализации инвестиционного проекта имеет место бюд-
жетная эффективность. Дополнительные поступления средств в бюджет 
субъекта РФ составят 60,5 тыс. руб., в местный бюджет — 366,0 тыс. руб., 
в бюджет Пенсионного фонда РФ — 90,1 тыс. руб., в бюджет Фонда соци-
ального страхования — 17,9 тыс. руб. и в бюджет Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования — 15,9 тыс. руб.  

Таким образом, внедрение инвестиционного проекта по упаковке 
овощей открытого грунта в ООО «Мечта» Костромского района Кост-
ромской области является эффективным и финансово реализуемым. 
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Цель предлагаемой ниже математической модели коллективных дей-

ствий агентов, преследующих эгоистичные интересы, состоит в том, что-
бы продемонстрировать: а) «естественное» образование равновесного, но 
неэффективного исхода; б) существование множества эффективных по 
Парето, но неравновесных состояний; в) «проблему безбилетника»; 
г) привлекательность оппортунистического поведения; д) значение коор-
динации действий и соответствующего набора стимулов, позволяющих 
при условии «справедливого» распределения ожидаемого дохода побу-
дить агентов к осуществлению своих усилий в оптимальных объемах. 

Предположим, что двое экономических агентов участвуют в общем 
проекте. Каждый из них обладает способностью увеличивать совокупный 
доход в результате осуществления специфических инвестиций (усилий), 
денежный эквивалент размера которых обозначим через σ1 и σ2. Уровень 
инвестиций каждого агента является величиной, наблюдаемой для обоих 
агентов, но неверифицируемой для суда, что предполагает частный 
(внутренний) способ улаживания конфликтов. Агентам известно, как за-
висит величина ожидаемого совокупного дохода D от размера инвести-
ций σi, т.е. им известна функция 1 2(σ ,σ )D D= . Будем считать функцию D 
возрастающей по размеру инвестиций каждого агента: 

0,
σi

D∂
>

∂
   [ )σ 0,i ∈ ∞     (1) 

и строго выпуклой вверх, т.е. её второй дифференциал меньше нуля: 
2 0d D < .      (2) 

Сначала рассмотрим случай независимых агентов, когда каждый из 
них самостоятельно выбирает уровень собственных инвестиций. Единст-
венное, о чем агенты договариваются при заключении контракта, так это 
только о причитающейся каждому доли αi в валовом ожидаемом доходе:  

αi > 0, α1 + α2 = 1.     (3) 
Кроме того, предположим, что при σi = 0 (i = 1,2) предельный ожи-

даемый доход достаточно велик, а именно: 
1 ,

σ αi i

D∂
>

∂
 

а с ростом σi, в соответствии с формулой (2), — стремится к нулю.  
Для нейтральных к риску агентов выигрыш Ui i-го агента равен 

Ui = αiD(σi, σ–i) – σi,    (4) 
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где  σ–i (α–i) обозначает размер инвестиций (долю) другого, не i-го аген-
та. Отметим, что функции Ui, как и функция D, строго выпуклы вверх. 
Управляемой переменной для i-го агента является уровень только его 
инвестиций σi. Поэтому он максимизирует свою полезность, выбирая 
такой уровень σi, для которого при любых значениях σi выполняется ус-
ловие 1-го порядка: 

0,
σ

i

i

U∂
=

∂
  

откуда следует уравнение 
1 ,

σ αi i

D∂
=

∂
     (5) 

имеющее очень простой экономический смысл: уровень инвестирования 
со стороны каждого агента таков, при котором предельная величина его 
индивидуального дохода равна величине его предельных издержек. Сис-
тема уравнений (5), относительно σi (i =1,2), имеет единственное реше-
ние для каждого набора αi. Обозначим это решение через σiN. Легко ви-
деть, что точка N(σ1N, σ2N) отвечает равновесному по Нэшу исходу. Дру-
гими словами, любое отклонение, предпринимаемое только одним 
агентом, от того уровня инвестирования, который предписывается урав-
нением (5), приводит к снижению выигрыша этого агента вне зависимо-
сти от масштаба инвестирования со стороны его партнера.  

В силу зависимости (5) величина предельного совокупного дохода 
по размеру инвестиций каждого агента определяется размером причи-
тающейся ему доли в этом доходе. Чем доля больше, тем величина пре-
дельного дохода меньше и тем выше, согласно (2), размер инвестирова-
ния со стороны данного агента. Таким образом, доля агента в ожидаемом 
совокупном доходе выступает в роли стимулирующего к инвестициям 
фактора. Отсюда следует, что в равновесном по Нэшу состоянии величи-
на ожидаемого совокупного дохода, а значит, и размер ожидаемого сово-
купного выигрыша определяется набором величин αi, другими словами, 
распределением прав на ожидаемый совокупный доход. Отметим, что 
этот результат полностью согласуется с одним из самых главных выво-
дов, вытекающих из моделей Гроссмана-Харта-Мура и Тироля-
Фуруботна-Рихтера, согласно которому распределение прав собственно-
сти имеет значение, т.е. оказывает «влияние на величину специфических 
инвестиций и, таким образом, на эффективность» [1]. 

Легко показать, что ни одно из бесконечного множества равновес-
ных состояний, возможных в рамках данного режима, не является эф-
фективным по Парето. Действительно, пусть σj = σjN для j = 1,2. Рас-
смотрим, как меняется величина ожидаемого выигрыша i-го агента при 
небольшом доинвестировании со стороны агентов: 
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2
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=α σ α σ σ .
σi i i i i k i

k k

DU dU dD
=

∂
Δ ≈ − Δ = Δ − Δ

∂∑   (6) 

С учетом (5) выражение (6) примет вид: 
2

1

σ α σ σα σ 1 σ α α .
α α α α

k i i i
i i i i i i

k k i i i

U − −

= − −

⎛ ⎞Δ Δ Δ
Δ ≈ − Δ = − Δ + =⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑   (7) 

Из (7) видно, что в достаточно малой окрестности точки N измене-
ние величины ожидаемого выигрыша каждого агента зависит только от 
тех приращений размера усилий, которые осуществляются не самим 
этим агентом, а его партнером по контракту.  

Поэтому единоличное доинвестирование сверх уровня, определяе-
мого уравнением (5), может осуществить только альтруист. Однако если 
небольшое доинвестирование сверх того, которое приводит к равновес-
ному состоянию, осуществят оба агента, то, как следует из (7), их инди-
видуальные выигрыши возрастут. Отсюда следует, что равновесное по 
Нэшу состояние, определяемое уравнениями (5), не эффективно по Па-
рето, так как «справа» от точки N (т.е. при σj > σjN) лежат Парето-
предпочтительные состояния (если доинвестирование осуществляют оба 
агента). Именно это свойство отсутствия равновесия в Парето-
эффективных состояниях порождает проблему безбилетника и делает 
оппортунистическое поведение привлекательным для каждого агента.  

Для определения оптимального масштаба инвестирования найдем 
абсолютный максимум ожидаемого совокупного выигрыша:  

U = D – σ1 – σ2 → max. 
Соответствующие уравнения принимают вид: 

1,
σi

D∂
=

∂
 для i = 1,2.     (8) 

Система (8) имеет единственное решение. Обозначим соответст-
вующую точку через * * *

1 2(σ , σ )P . Из сравнения (5) и (8) и в силу неравен-
ства 1 < 1/αI следует, что величины обоих предельных по инвестициям 
доходов в точке P*меньше, чем в точке N. А так как предельный доход 
убывает с ростом инвестиций то, следовательно, *σ >σi iN  для i = 1,2. Та-
ким образом, режим независимого выбора размеров инвестиций обора-
чивается недоинвестированием до общественно оптимального уровня.  

Причину недоинвестирования до любого Парето-эффективного со-
стояния легко интерпретировать в свете концепции внешних эффектов. 
Рост размера инвестиций каждого агента повышает, согласно (1), вели-
чину всего ожидаемого дохода, а значит, и той его части, которая доста-
ется партнеру по контракту. Соответственно, стимулы каждого агента 
притупляются, так как издержки собственного инвестирования ложатся 
только на него, а выгоды достаются всем агентам. Другими словами, к 
недоинвестированию приводит положительная экстерналия.  
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Так как величина предельного дохода падает с ростом размера ин-
вестиций, то по мере приближения к оптимальному уровню выгода без-
билетника возрастает. Это легко видеть из следующего. Предположим, 
что все *σ =σk k . Рассмотрим изменение выигрыша i-го индивида вслед-
ствие небольшого изменения уровня только его инвестиций. Из (4) с 
учетом (8) получим: 

= α σ σ σ (α 1).
σi i i i i i i

i

DU dU ∂
Δ ≈ Δ − Δ = Δ −

∂
  (9) 

Из (9) видно, что при σ 0iΔ > , т.е. при *σ <σi i  выигрыш i-го агента 
выше, чем при *σ =σi i , причем тем выше, чем в большей степени он не-
доинвестирует и чем ниже его доля. 

Из всего вышесказанного следует, что режим независимого выбора 
агентами размеров своих усилий не позволяет им эффективно распорядить-
ся собственными ресурсами. Для достижения оптимального уровня необхо-
дима координация усилий. Предположим, что агенты в целях максимизации 
ожидаемого выигрыша планируют свою деятельность таким образом, что 
размеры их инвестиций оказываются строго пропорциональными между 
собой, т.е. при всех уровнях σi выполняется условие [2]: 

1 2
* *
1 2

σ σ= .
σ σ

      (10) 

Если обозначить отношение (10) через параметр t = ∈ [0, ∞), то (10) 
примет вид: 

*σ = σi it ,   (i = 1,2).    (11) 
Зададимся вопросом, каковы должны быть стимулы для того, чтобы 

при выполнении условия (11) общественно оптимальный исход стал 
привлекательным для каждого агента?  

Для ответа обратимся к стационарной точке индивидуального вы-
игрыша i-го агента, отвечающей максимальному значению его выигры-
ша при условии оптимального масштаба инвестирования. Используя 
уравнения (8) и условие (11), получим: 

0,idU
dt

=   
2

*

1

σα σ 0
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k
i i
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откуда следует  
*

* *
1 2

σα
σ σ

i
i = +

  или 
1 2

σα
σ σ

i
i = +

.    (12) 

Уравнениями (12) предлагается вариант, полностью соответствую-
щий общепринятым представлениям о справедливом разделе совокупно-
го дохода, так как в этом случае доля каждого агента в доходе строго 
равна его доле в величине затраченных всеми агентами усилий.  
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Таким образом, при координации усилий в соответствии с (11) об-
щественно оптимальный уровень инвестирования достижим в том слу-
чае, в котором агенты договариваются о справедливом разделе ожидае-
мого дохода. Нетрудно доказать и более общее утверждение: Для того 
чтобы при координированной, согласно условиям (11), деятельности 
агентов состояние общественного оптимума было предпочтительным 
для каждого агента, необходимо и достаточно справедливого раздела 
совокупного дохода.  

Отметим, что в своих полевых исследованиях Элинор Остром по-
стоянно обнаруживала действие этого общего правила: кто больше по-
лучает, тот и больше платит [3].  
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THE MAIN DIRECTIONS  
OF REDUCING PRODUCTION COSTS 
Аbstract. The study presents the up-to-date cost models and methods, as well as ap-

proaches to improving the methods of cost reduction. The authors prove the priority direc-
tions of cost reduction, determine measures to reduce the cost and problems connected 
with their realization. 

Keywords: cost, expenses, calculation, classification of expenses, cost reduction, 
factors and sources of cost reduction. 

 
В условиях рыночной экономики роль и значение снижения себе-

стоимости продукции, работ и услуг резко возрастают.  
Себестоимость продукции является одной из важнейших экономи-

ческих категорий. Ее уровень во многом определяет эффективность 
производственной деятельности организации. Совокупность затрат ока-
зывает решающее влияние на формирование всех финансовых показате-
лей любого субъекта хозяйствования. Возможности снижения себестои-
мости выделяются и анализируются по двум направлениям: по источни-
кам и факторам. Источники определяют, что изменится, на какие 
составляющие затрат направлено управляющее воздействие, а факто-
ры — как будут происходить эти изменения, в рамках каких механизмов 
будет осуществляться это воздействие. Исходя из этого, необходим  
комплексный подход к рассмотрению данных аспектов, так как различ-
ные источники под воздействием разных факторов будут изменяться в 
различных направлениях, значит, и результаты будут разными [1].  

Источники — это затраты, за счет экономии которых могут быть сни-
жены издержки производства. Основными источниками снижения издержек 
производства являются: улучшение использования предметов труда, 
средств труда, самого труда и организации производства и управления. Для 
различных отраслей и производств влияние различных источников на себе-
стоимость продукции различно. Это зависит как от особенностей продук-
ции, так и от используемых производственных процессов, а также от того, 
какую политику проводит организация в области внепроизводственных 
расходов. Для определения резервов снижения себестоимости важно опре-
делить, какие издержки занимают в затратах наиболее весомые позиции. 
Исходя из этого, можно определить приоритетные направления, в которых 
надо осуществлять мероприятия по уменьшению себестоимости, для полу-
чения наибольшей отдачи. Систематическое снижение себестоимости про-
дукции — один из основных источников роста прибыли, а следовательно, и 
темпов производства, повышения его эффективности [2].  

Решающим условием снижения себестоимости служат внедрение но-
вой техники, комплексная механизация и автоматизация производственных 
процессов, совершенствование технологии, внедрение прогрессивных видов 
материалов. На специализированных предприятиях с массово-поточным 
производством себестоимость продукции значительно ниже, чем на пред-
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приятиях, вырабатывающих эту же продукцию в небольших количествах. 
Развитие специализации требует установления и наиболее рациональных 
кооперированных связей между предприятиями [3]. 

Снижение себестоимости продукции обеспечивается  и за счет повы-
шения производительности труда. С ростом производительности труда со-
кращаются затраты труда в расчете на единицу продукции, а следовательно, 
уменьшается и удельный вес заработной платы в структуре себестоимости. 
Увеличение выработки продукции на одного рабочего может быть достиг-
нуто за счет осуществления организационно-технический мероприятий, 
благодаря чему изменяются нормы выработки и, соответственно им, — рас-
ценки за выполняемые работы, оказываемые услуги. Увеличение выработки 
может произойти и за счет перевыполнения норм выработки без проведения 
организационно-технических мероприятий. Нормы выработки и расценки в 
этих условиях, как правило, не изменяются [2]. 

С ростом объема выпуска продукции прибыль предприятия увели-
чивается не только за счет снижения себестоимости, но и вследствие 
увеличения количества выпускаемой продукции. Таким образом, чем 
больше объем производства, тем при прочих равных условиях больше 
сумма получаемой прибыли.  

Важнейшее значение при снижении себестоимости продукции имеет 
соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках производ-
ственной деятельности организации. Последовательное осуществление в 
организации режима экономии проявляется прежде всего в уменьшении 
затрат материальных ресурсов на единицу продукции, сокращении расхо-
дов по обслуживанию производства и управлению, в ликвидации потерь 
от брака и других непроизводительных расходов [4]. 

Еще одним  направлением снижения себестоимости продукции яв-
ляется экономия затрат на используемые материалы и ресурсы. Матери-
альные затраты, как известно, в большинстве отраслей занимают боль-
шой удельный вес в структуре себестоимости. В последние годы вслед-
ствие усиления конкуренции, усложнения производственных процессов, 
необходимости приспосабливаться к постоянно меняющимся реалиям 
рынка все более актуальным для организаций становится получение ин-
формации для эффективного управления им [5]. 

Так как  бухгалтерский финансовый учет практически не затрагива-
ет внутрипроизводственные процессы, возрастает потребность в управ-
ленческой информации, основы которой составляют данные, получае-
мые в процессе учета, оценки и контроля затрат и выручки, связанных с 
процессом производства и продажи продукции.  

В этой связи большое значение приобретает выбор метода учета за-
трат и калькулирования себестоимости. Калькулирование себестоимости 
условно можно подразделить на три этапа.  
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На первом исчисляется себестоимость всей выпущенной продукции 
в целом, на втором — фактическая себестоимость по каждому виду про-
дукции, на третьем — себестоимость единицы продукции, выполненной 
работы или оказанной услуги.  

В практике процесс калькулирования является более сложным. Каль-
кулирование себестоимости продукции является объективно необходимым 
процессом при управлении производством. По нашему мнению, функцио-
нальный подход, применительно к категории себестоимости продукции, 
способствует решению ряда задач аналитико-теоретического и прикладно-
го характера, в частности, помогает более полно раскрыть себестоимость 
продукции как экономическую категорию и как объект управления, на-
правляет поиск путей повышения эффективности производства, а также 
способствует оптимизации управленческого труда. В отличие от множест-
ва существующих методов управления себестоимостью продукции, кото-
рые рассматривают затраты, понесенные в процессе создания продукции, в 
современных условиях более адекватным способом управления затратами 
является исследование и оптимизация по всем стадиям производства про-
дукции — от момента возникновения потребности до окончания после-
продажного обслуживания [2].  

В ходе исследования нами было выяснено, что разработка современ-
ной методологии управления себестоимостью продукции в целях повы-
шения ее конкурентоспособности является актуальной для отечественных 
организаций. Практика показывает, что управление себестоимостью воз-
можно только на основе ее оптимизации. В то же время доминирует за-
тратный подход к установлению цен и цена является одним из важней-
ших факторов конкурентоспособности продукции. Поэтому проблема оп-
тимизации затрат является актуальной. По нашему мнению, в данном 
случае проблема оптимизации затрат должна рассматриваться в ключе 
поиска резервов сокращения нерациональных потерь всех видов ресур-
сов, введением полноценной системы контроля за использованием всех 
видов ресурсов, внедрением систем управленческого учета и бюджетиро-
вания в целях оптимизации схемы привлечения кредитных ресурсов, со-
вершенствованием в целях организации управления производством. 
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Костромская область — лесной регион Центра России как по леси-

стости, так и по доле занятых трудовых ресурсов в лесной отрасли. Лес-
ная и деревообрабатывающая промышленность — традиционная от-
расль экономики Костромской области. Лесные насаждения занимают 
73% территории региона. Лесной комплекс производит 19% промыш-
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ленной продукции области, в нем занято около 30% промышленно-
производственного персонала. Лесопромышленный комплекс Костром-
ской области включает в себя 770 предприятий, в том числе 78 крупных 
и средних лесозаготовительных предприятий, 2 фанерных комбината, 
1 картонную и 2 бумажные фабрики, мебельные предприятия.  

Костромской регион в советское время считался уникальным по 
объему лесозаготовок среди центральных регионов России, а в настоя-
щее время перестал быть таковым, не обладает важными конкурентны-
ми преимуществами по сравнению с другими регионами. Сейчас лесо-
промышленный комплекс (ЛПК) Костромской области существенно ус-
тупает по масштабу лесопромышленным комплексам лесных регионов 
Северного и Приволжского федеральных округов.  

Проблемы ЛПК заметно обострились в условиях текущей экономи-
ческой ситуации. Основными факторами, влияющими на низкую конку-
рентоспособность ЛПК региона, являются: недостаточный технический 
уровень производства, низкий уровень обработки сырья, браконьерство, 
высокие производственные издержки, низкая производительность труда, 
дефицит инвестиций. Одной из ключевых проблем лесопромышленного 
комплекса является решение вопросов ресурсного обеспечения. В усло-
виях рыночных современных отношений в регионах России большое ко-
личество предприятий отрасли функционирует на грани выживания. 
Дальнейшее их существование зависит от уровня обеспеченности ресур-
сами и обоснованности антикризисных усилий, то есть формирования и 
разработки рыночных стратегий в условиях растущей конкуренции на 
региональном потребительском рынке. Кроме того, в отрасли не хватает 
грамотного нормативно-правового регулирования деятельности и госу-
дарственного контроля, а также высококвалифицированных специали-
стов, способных продуктивно работать в данной отрасли. 

Сегодня российский лесопромышленный комплекс является, пожалуй, 
одним из самых уязвимых звеньев российской экономики с точки зрения 
глобальной конкуренции. В отличие от нефтегазовых и металлургических 
корпораций, отечественные компании лесной промышленности не являются 
крупными игроками на мировом рынке и, следовательно, не имеют значи-
мого влияния на ценовую конъюнктуру. На внутреннем рынке их позиции 
защищены куда хуже, чем у машиностроителей, энергетиков, предприятий 
пищевой промышленности. Именно поэтому сохранение конкурентоспо-
собности сейчас становится для российских компаний ЛПК задачей факти-
ческого выживания. Не справившиеся с этим компании уже в недалеком бу-
дущем будут обречены на потерю бизнеса [1]. 
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Возможные пути решения проблем лесопромышленного комплекса 
Костромской области и других регионов России: 

– привлечение в регионы иностранных инвестиций: создание пред-
приятий со смешанным капиталом, поскольку в российских лес-
ных ресурсах заинтересованы многие страны, а качество россий-
ского леса — самое высокое в мире (примером таких предприятий 
является  «Кроно Свисс Групп» — «Кроностар» в г. Шарья Кост-
ромской области); 

– государственная поддержка предприятий: разработка государст-
венных программ, предусматривающих меры по охране лесов: 
бережному и их рациональному использованию, снижение по-
шлин на лесные машины и оборудование. Необходимо разрабо-
тать методы воздействия на природные условия произрастания 
лесов и по борьбе с потерями сырья при эксплуатации; 

– модернизация и замена всего заготовительного и перерабатываю-
щего оборудования ЛПК; 

– развитие транспортной инфраструктуры; 
– совершенствование лесного планирования; 
– организация эффективной охраны, защиты и воспроизводства лесов;  
– развитие эффективной системы государственной инвентариза-
ции лесов. 

Для развития лесопромышленного комплекса России требуется ре-
шение комплекса проблем, включая технические, организационные, 
экономические, правовые и другие, такие как проблема сохранения и 
охраны лесных ресурсов, замена устаревшего и изношенного оборудо-
вания, низкого уровня обработки сырья, браконьерства. Эти негативные 
моменты мешают развитию ЛПК, лесной потенциал не используется в 
полной мере. Многие проблемы необходимо решать как на государст-
венном, так и местном уровнях. 

Необходимо использовать интенсивный путь развития ЛПК, 
улучшать как технологии, так и организацию лесопромышленной 
деятельности, готовить высококвалифицированных специалистов. 
Лишь сделав это, российская лесная промышленность станет конку-
рентоспособной и прибыльной. 

В Костромской области необходимо реализовать комплекс меро-
приятий по воспроизводству лесов, так как Костромской регион — ре-
гион, утративший экологический, рекреационный и лесохозяйственный 
потенциал в результате неэффективного использования леса в прошлые 
годы. Важно обратить особое внимание на посадку и посев леса, созда-
ние лесных плантаций.  
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Совершенствование нормативно-правовой базы функционирования 
ЛПК Костромской области требует разработки Программы развития отрас-
ли, основные задачи которой можно сформулировать следующим образом: 

– рациональное и наиболее полное использование лесного потен-
циала области за счет роста объемов производства лесопродук-
ции, повышения ее конкурентоспособности, совершенствования 
структуры лесопромышленного производства в части увеличения 
доли продукции глубокой переработки древесины с высокой до-
бавленной стоимостью, вовлечение в переработку значительных 
ресурсов низкокачественной и лиственной древесины; 

– создание условий для перехода к устойчивому развитию лесопро-
мышленных предприятий на всей территории области с динамич-
ным ростом объемов производства; 

– формирование эффективного ядра предприятий, действующих на 
принципах самофинансирования, обеспечивающих выпуск кон-
курентоспособной продукции, с учетом реально складывающего-
ся и прогнозируемого платежеспособного спроса как на внутрен-
нем рынке области и региональных рынках России, так и на 
внешних рынках; 

– формирование на базе лесоперерабатывающих предприятий ин-
тегрированных корпоративных структур; 

– ускорение инвестиционного процесса, направленного на обновле-
ние, техническое и технологическое перевооружение производст-
ва, ориентированного на выпуск конкурентоспособной лесобу-
мажной продукции, строительство новых предприятий; 

– повышение социально-экономического уровня жизни работников 
предприятий лесопромышленного комплекса и обеспечение их 
социальной защищенности, создание новых рабочих мест; 

– создание благоприятных условий для развития малого бизнеса в 
лесном секторе области [2]. 
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Экономические отношения играют важную роль в развитии эконо-

мики страны, они влияют на институциональную среду и построение 
традиционных и новых экономических институтов, поэтому выбранная 
проблема весьма актуальна для экономической теории.  

В своих исследованиях мы использовали методы наблюдения и 
сравнения, экономического анализа, синтеза, а также методологический 
институциональный подход. 

В современном понимании экономические отношения — это отно-
шения между людьми, возникающие по поводу обмена продуктами, ре-
зультатами труда или оказания услуг, осуществляемые на основе срав-
нительной оценки их относительной ценности. Понятно, что в основе 
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экономических отношений лежит обмен благами в натуральном виде 
или в виде нематериальных услуг, денег и т.д. Мы будем называть эко-
номическими всякие организационные динамичные отношения, ведущие 
к получению экономической выгоды. Они могут быть легальными (за-
конными) и теневыми (незаконными). При этом экономические отноше-
ния всегда бывают как внутри, так и между экономическими организа-
циями. Скорее, многочисленные экономические организации существу-
ют и функционируют внутри сложнейшей системы экономических 
отношений мира, страны, региона, отрасли и т.д. 

Имеется немало работ, в которых доказывается многоуровневый ха-
рактер экономических отношений. Прежде всего, следует сказать о научных 
исследованиях Ю.В. Яременко, который первым заговорил о многоуровне-
вости экономики еще в советское время [1]. Он характеризовал социалисти-
ческую экономику, как направленную на максимально ускоренное воспро-
изводство качественных ресурсов, и предлагал разделить ее на несколько 
различных по своему техническому уровню групп производства. Подразде-
ления, обладающие предпочтительными позициями при распределении ка-
чественных ресурсов, можно определить как подразделения высокого хо-
зяйственного уровня, а подразделения, не имеющие таких предпочтитель-
ных позиций или же имеющие их в меньших масштабах, — как 
подразделения относительно более низкого уровня. Если разноуровневые 
группы производств расположить в определенной последовательности — 
по их качественным рангам, то ранг каждой группы будет выражаться од-
новременно характером технологии, свойствами вовлекаемых ресурсов и 
выпускаемой продукции, между которыми существует непосредственная 
взаимозависимость и вытекающее из этого качественное единство. Позже, в 
1993-1995 гг. [2], Ю.В. Яременко писал: «Я не знаю, можно ли это назвать 
теорией, но считаю, что мне удалось разглядеть некие универсальные меха-
низмы, которые могут быть описаны в терминах компенсации и замещения. 
Я думаю, что действие этих механизмов просматривается во всем мире…». 
Некоторые аналогии с тем, о чем говорил Яременко, можно найти в книге 
Г.Н. Мюрдаля, шведского экономиста и нобелевского лауреата, «Драма 
Азии» [3]. Можно согласиться с данным автором в том, что два уровня — 
«макро» и «микро» — не отражают полностью весь спектр современной, 
особенно институциональной, экономики. Кроме того, из теории Яременко 
можно взять неопровержимый факт взаимосвязи эффективности производ-
ства с институтом качества (в современном понимании этого аспекта), 
а также значение и взаимодействия на уровне рабочих мест. В наиболее по-
пулярных учебниках по экономической теории [4], между тем, подробно 
рассматриваются именно микро- и макроэкономические уровни, а также 
упоминается о теоретических проблемах мирового хозяйства. Хотя уже 
в учебнике под редакцией В.Д. Камаева рассматриваются, но не выделяются 
в отдельный уровень, международные экономические отношения [5]. 
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В 1998 году М. Гельвановский, В. Жуковская, И. Трофимова в одной из 
своих статей [6] отметили, что кроме микро- и макроуровней в экономике 
имеется мезоизмерение. Выявление устойчивых взаимосвязей между произ-
водимыми затратами и качеством продукции, а также соотношения между 
другими параметрами деятельности сравниваемых объектов является слож-
ной задачей анализа их конкурентоспособности. Использование при этом 
параметрических методов исследования приближает к оценке конкуренто-
способности на мезоуровне. Мезоуровнем авторы считают конкурентоспо-
собность отраслей, при которой используются такие показатели, как произ-
водительность труда, наукоемкость и капиталоемкость производства, тех-
нический уровень выпуска продукции, уровень импортозамещения, степень 
международных кооперационных связей.  

Кроме того, авторы считают, что термин «конкурентоспособность 
страны» не имеет большого самостоятельного значения, так как основная 
цель государства в экономике состоит в обеспечении граждан высоким (по-
вышающимся) уровнем жизни, что зависит от эффективности использова-
ния ресурсов. Нужно отметить, что Гельвановский и его соавторы практи-
чески впервые заговорили об экономике отраслей как о мезоуровне (по сло-
вам авторов — мезоизмерении). Кроме того, неоднократно было сказано о 
важности оптимального использования ресурсов и о понятии качественного 
критерия производства продукции и услуг. В 2001 году вышел в свет труд 
С. Фокина «Конкурентоспособность стран мира» [7], в котором автор отме-
чает сложность и многогранность экономической категории конкурентоспо-
собности и ее многоуровневость. Первый уровень — конкурентоспособ-
ность товара (микроуровень), т.е. комплекс потребительских, ценовых и ка-
чественных характеристик, определяющих успех товара на внутреннем и 
внешнем рынках, но обязательно при сравнении с аналогом. Второй — ми-
ни-уровень, т.е. предприятие, фирма, товаропроизводитель. Эта конкурен-
тоспособность состоит из целого ряда конкретных преимуществ, которые 
выявляются на мировом рынке путем сопоставления с соответствующими 
показателями зарубежных фирм-конкурентов (например, по рентабельно-
сти). Третий — мезоуровень, т.е. корпоративное объединение предприятий, 
или отрасль. И, наконец, четвертый — макроуровень — конкурентоспособ-
ность стран и их группировок. Страновая и отраслевая конкурентоспособ-
ности в конечном итоге зависят от способности конкретного товаропроиз-
водителя выпускать качественный товар. Отметим, что в этой работе также 
упоминается как отдельный уровень отраслей, или промежуточный, эконо-
мический уровень. В труде Костромской школы ученых-экономистов [8, с. 
84] в 2002 году были названы следующие уровни экономического анализа: 
наноэкономика (физические лица); номоэкономика (домохозяйства); микро-
экономика (фирмы, предприятия, организации); мезоэкономика (регионы, 
отрасли); макроэкономика (государства); субэкономика (транснациональ-
ные корпорации) и мегаэкономика (мировая). В 2006 году в исследованиях 
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Г.М. Куровой была предложена собственная концепция многоуровневости, 
точнее, многослойности институтов экономики и, в частности, института 
конкурентоспособности. Мы присоединяемся к этому варианту, однако вно-
сим существенную поправку — уровень муниципальной экономики между 
макроуровнем отраслей и регионов. Таким образом, теория многослойности 
экономических отношений дополняется весьма важным, отчасти практиче-
ским аспектом учета экономических отношений в муниципальном про-
странстве. Возникает сама проблема влияния и взаимовлияния внешней, 
или как теперь говорят, институциональной среды. Мы все же отделяем 
внешнюю среду от институциональной, считая институциональную среду 
связанной с нормами, ограничениями и правилами игры, то есть способную 
участвовать в управлении экономическими отношениями. Внешняя же сре-
да включает все возможные «ингридиенты», условия, факторы. 

В связи с необходимостью построения экономических институтов воз-
никает важнейший вопрос: что же такое институциональная среда? В со-
временном понимании институциональная среда — это маркетинговая сре-
да. К этой современной концепции можем добавить свое понимание сотово-
сетевого строения маркетингового пространства. Причем «узлами» сотов 
являются заказчики, производители, посредники, покупатели и продавцы, 
все потребители продукта экономических отношений. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
– экономические отношения в современном понимании обретают 
новые качества; 

– институциональная экономика многоуровнева ,или «многослойна»; 
– институциональная среда является мощным «двигателем» инсти-
туциональных экономических отношений; 

– основная современная концепция институциональной среды с оп-
ределенными дополнениями может называться маркетинговой. 
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В современных условиях ведения сельскохозяйственного производства 
наряду с ростом объемов выпуска и реализации молока большое народно-
хозяйственное значение имеет улучшение его качества, что во многом 
обеспечит конкурентоспособность отрасли молочного скотоводства [1].  

Высокое качество молока можно достичь путём комплексного под-
хода к управлению качеством производства молока. 

Основная цель комплексного подхода к управлению качеством мо-
лока — обеспечение высокого уровня качества выпускаемой продукции 
в соответствии с требованиями потребителей [2]. 

Следовательно, правильная организация управления качеством мо-
лока с помощью методов комплексного подхода позволит предприятиям 
АПК повысить эффективность производства, выйти на новые рынки 
сбыта продукции и повысить её конкурентоспособность [3]. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ладыгино» — одно 
из предприятий по производству молока в Галичском районе Костром-
ской области. 

Основным видом деятельности предприятия является производство 
и реализация цельного молока.  

На качество производимого молока влияет много факторов, кото-
рые необходимо учитывать при его производстве. Как показал анализ 
исследования, такими факторами в ООО «Ладыгино» являются: 

– генетический фактор; 
–  структура рациона кормления; 
– санитарная гигиена; 
– контроль производства молока. 
В ООО «Ладыгино» создано молочное стадо костромской породы, 

отличающееся высокой продуктивностью, оно содержится на четырёх 
фермах, которые расположены в д. Ладыгино и с. Берёзовец в количест-
ве по 175 голов на каждой ферме.  

В технологии производства молока важное значение имеет рацио-
нальный способ содержания коров. В ООО «Ладыгино» используют 
традиционный метод привязного содержания дойного стада. Его пре-
имущество состоит в том, что индивидуальное закрепление и обслужи-
вание коров позволяет получать на 15-20% продукции больше и удли-
нять срок хозяйственного использования на 2-3 лактации. Коровы рас-
полагаются в два ряда. Такое размещение животных облегчает раздачу 
кормов и уборку навоза. 

Согласно санитарным и гигиеническим нормам, все помещения и 
животные должны содержаться в чистоте. На предприятии применяется 
один из наиболее распространенных систем навозоудаления — механи-
ческий способ, который заключается в использовании транспортёров и 
бульдозеров. 
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Операторы машинного доения и скотники перед тем, как приступить к 
работе, проходят теоретический курс и практическое обучение приёмам 
машинного доения коров и санитарной обработки доильного оборудования. 
Нагрузка на оператора машинного доения в хозяйстве — 24 головы. 

Продуктивность животных находится в полной зависимости от со-
стояния кормовой базы, то есть способности обеспечить животных кор-
мами, с учётом их продуктивности и возраста. Как показал анализ, кор-
мовой рацион в ООО «Ладыгино» не сбалансирован. Раздача кормов на 
предприятии механизирована, но имеющийся кормораздатчик исчерпал 
свои мощности и его необходимо заменить. 

Доение коров — один из важнейших элементов в единой техноло-
гической линии производства молока, от которой зависит качество мо-
лока. На исследуемом предприятии перед началом доения обязательно 
происходит сдаивание первых струек молока в отдельную ёмкость, для 
удаления микроорганизмов, скопившихся у соскового канала, что по-
зволяет избежать загрязнения выдаиваемого молока. 

После окончания дойки лаборант на пункте приема молока измеряет 
его количество, отбирает пробы для анализа на содержание жира в молоке, 
плотность, кислотность, а также другие показатели качества. Чтобы сохра-
нить качественные показатели молока, его охлаждают до температуры 5 °С.  

В процессе проведения анализа уровня качества производимого мо-
лока в ООО «Ладыгино» за 2013-2014 гг. было выявлено, что молоко 
реализовывалось высшим, первым и вторым сортами. В 2013 году было 
реализовано 6 991 ц молока первым сортом, что составило 42,63% от 
реализованного молока. Количество молока высшего сорта составило 
6 640 ц, что на 351 ц меньше, чем молока первого сорта. Наименьший 
удельный вес занимает реализация молока второго сорта — 16,89%. 

В 2014 году первым сортом было реализовано 14 061 ц молока, или 
47,02%. По сравнению с 2013 годом объём реализованного молока пер-
вого сорта увеличился на 7 070 ц, высшего сорта — на 2 802 ц, а второго 
сорта — на 3 633 ц. Следует отметить, что количество реализованного 
молока за 2014 год увеличилось из-за слияния ООО «Ладыгино» и 
ЗАО «Родина», находящегося в с. Берёзовец Галичского района Кост-
ромской области. Наглядно уровень качества реализованного молока за 
2014 год представлен на рисунке. 

Анализ качества молока в ООО «Ладыгино» показал, что на пред-
приятии существуют проблемы. Качество молока в 2014 году по сравне-
нию с 2013 годом ухудшилось, так как увеличились объёмы реализован-
ного молока первого и второго сортов, а количество реализованного мо-
лока высшего сорта снизилось.  
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Рисунок — Качество молока  

в ООО «Ладыгино» в 2014 году, % 

Поэтому мы предлагаем ООО «Ладыгино» сбалансировать рацион 
кормления молочного стада путем введения в рацион функциональной  
кормовой добавки «Молочный мастер» — энзимный комплекс. Она обес-
печивает сбалансированность рациона по витаминам, микро- и макроэле-
ментам, обогащает его доступными сахарами, стимулирует молочную 
продуктивность, повышает уровень качества производимого молока [4]. 

За счёт кормовой добавки «Молочный мастер» планируется увели-
чение продуктивности на 10%. Экономическую эффективность произ-
водства молока с учётом применения функциональной кормовой добав-
ки «Молочный мастер» рассмотрим в таблице. 
Таблица — Экономическая эффективность производства молока  
с учётом применения функциональной кормовой добавки «Молочный мастер» 

Показатель Без применения 
добавки 

Проект  
с применением добавки

Отклонение  
(+), (–) 

Выручка, тыс. руб. 46 049 55 049 9 000 
Себестоимость, 
тыс. руб. 37 576 38 418,8 842,8 

Прибыль, тыс. руб. 11 474 16 631 5 157 
Рентабельность, % 30,54 43,29 12,75 

 
В результате применения функциональной кормовой добавки продук-

тивность коров увеличится на 426,56 кг, или 4,27 ц. Валовое производство 
молока увеличится на 2 985 ц. Выручка увеличится на 9 000 тыс. руб., или 
19,5%. Прибыль с учётом применения функциональной кормовой до-
бавки составит 16 631 тыс. руб., что на 5 157 тыс. руб., или на 45%, 
больше, чем фактический размер прибыли. Рентабельность увеличится 
на 12,75% и составит 43,29%. 
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Следующая проблема, которая непосредственно влияет на качество 
производимого молока, — процесс раздачи кормов. В ходе проведения 
анализа было выявлено, что на предприятии имеется кормораздатчик, 
который требует замены. Поэтому для улучшения качества молока и по-
лучения дополнительной прибыли предприятию предлагается приобре-
сти вращающийся кормораздатчик RF-400 компании ДеЛаваль, который 
обеспечивает быструю раздачу точно подобранного рациона концентра-
тов. Благодаря хорошо перемешанной кормосмеси коровы будут полу-
чать все необходимые вещества, что значительно улучшит качество 
производимого молока [5]. 

С использованием кормораздатчика продуктивность коров плани-
руется увеличить на 15%.  

Следовательно, продуктивность коров с учётом внедрения кормо-
раздатчика увеличится на 639,84 кг на 1 голову. Валовое производство 
молока увеличится на 4 476 ц. Выручка с учётом применения кормораз-
датчика составит 57 631 тыс. руб., что 25% больше фактической выруч-
ки. Рентабельность составит 48,46%, что на 17,92% больше фактическо-
го уровня рентабельности. 

Таким образом, предлагаемые мероприятия позволят повысить ка-
чество производимого молока и, как следствие, повысить эффективность 
производства молока. 
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Стратегическое планирование — это выработка стратегии с помо-
щью комплекса формализованных процедур, которые направлены на по-
строение как модели будущего компании, так и программы перехода из 
текущего состояния к этой модели [1]. 

Стратегическое планирование ставит целью дать комплексное на-
учное обоснование проблем, с которыми может столкнуться организа-
ция в предстоящем периоде, и на этой основе разработать показатели 
развития организации на плановый период. Важнейшими элементами 
стратегического планирования являются стратегический анализ и диаг-
ностика состояния предприятия. Особо важна своевременная и адекват-
ная реакция на изменения внешней и внутренней среды, на основе зара-
нее проработанной антикризисной стратегии, что обуславливает важ-
ность комплексных научных исследований по ее разработке [2]. 

Актуальность исследования, обеспечивающая стратегическое пла-
нирование, связана с тем, что предприятию в долгосрочной перспективе 
стоит заняться выращиванием овец, с последующей реализацией овце-
водческой продукции (мясо, шерсть, субпродукты). 



 173

При разработке стратегического плана в его основу закладываются 
следующие параметры: 

– анализ перспектив развития организации, задачей которого явля-
ется выяснение тенденций и факторов, влияющих на развитие; 

– анализ позиций в конкурентной борьбе, задачей которого является 
определение конкурентоспособности продукции организации на 
разных рынках, и что организация может сделать для повышения 
результатов работы в конкурентных направлениях, если будет 
следовать оптимальным стратегиям во всех видах деятельности; 

– выбор стратегии на основе анализа перспектив развития органи-
зации в различных видах деятельности и определение приорите-
тов по конкретным видам деятельности с точки зрения ее эффек-
тивности и обеспеченности ресурсами. 

При выборе стратегии необходимо иметь в виду, что новые страте-
гии, как в традиционных областях, так и в новых сферах бизнеса, долж-
ны соответствовать накопленному потенциалу организации.  

Процесс стратегического планирования является инструментом, помо-
гающим в принятии управленческих решений. Его задача — обеспечить но-
вовведения и изменения в организации в достаточной степени [2]. 

Для того чтобы охарактеризовать экономическое состояние хозяй-
ствующего субъекта, необходимо рассмотреть основные экономические 
показатели деятельности предприятия (табл. 1). 
Таблица 1 — Основные экономические показатели  
деятельности СПК «Яковлевское»  

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г.  
к 2012 г., % 

Валовая продукция  
в ценах 2013 года, тыс. руб. 50 770 56 064 67 836 133,6 

Денежная выручка  
от продажи сельскохозяйственной 
продукции, тыс. руб. 

37 755 39 604 54 923 145,4 

Прибыль (+), убыток (–) от  
продаж с.-х. продукции, тыс. руб. –1 932 –1 773 3 225 – 

Площадь с.-х. угодий, га 1 776 2 522 2 522 142 
В т.ч. пашня 1 026 1 026 1 026 100 
Среднегодовая стоимость  
основных средств, тыс. руб. 39 909 42 940 47 332 118,6 

В т.ч. основной деятельности 31 927 34 352 37 865 118,6 
Среднегодовая стоимость  
оборотных средств, тыс. руб. 21 611 23 058 27 777 128,6 

Среднегодовое количество  
работников, чел. 70 62 58 83 

В т.ч. занятых в с.-х. производстве 67 59 55 82 
Крупный рогатый скот  
(на конец года) всего, голов 990 990 947 95,7 

В т.ч. коровы 410 410 410 100 
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В СПК «Яковлевское» стоимость валовой продукции в 2014 году по 
сравнению с 2012 годом возросла на 33,6%. Это было обусловлено ростом 
стоимости валовой продукции как животноводства на 14 млн 334 тыс. руб., 
так и отрасли растениеводства на 2 млн 732 тыс. руб. Денежная выручка за 
исследуемый период увеличилась на 45,4%. Это произошло как в результате 
роста объемов производства и продаж продукции, так и за счет роста цен на 
основные виды продукции. В СПК «Яковлевское» 2012 и 2013 гг. были 
убыточными, однако в 2014 году за счет значительного увеличения денеж-
ной выручки от продажи сельскохозяйственной продукции предприятие по-
лучило прибыль в размере 3 млн 225 тыс. руб.  

Для получения дополнительной прибыли и повышения рентабель-
ности предприятия СПК «Яковлевское» следует заниматься дополни-
тельным и выгодным видом деятельности, а именно — осуществлять 
производство и сбыт овцеводческой продукции. Это один из популяр-
ных направлений у начинающих предпринимателей, проживающих на 
селе. Такая популярность связана с несколькими причинами: 

– во-первых, овцы неприхотливы и их разведение не настолько тру-
доемко; 

– во-вторых, падеж овец гораздо меньше, чем любых других жи-
вотных; 

– в-третьих, поскольку овцы  пастбищные животные, с кормами 
проблем не наблюдается; 

– в-четвертых, начать разведение овец можно даже с небольшого 
количества голов; 

– в-пятых, так как овцы пастбищные животные, это снижает транс-
портные риски, а значит, значительно уменьшает себестоимость 
продукции. 

В связи с этим мы предлагаем проект по выращиванию овец рома-
новской породы с последующей продажей овцеводческой продукции 
(мясо, шерсть, субпродукты). 

Для начала предпринимательской деятельности  мы планируем 
приобрести 22 головы: 20 суягных овец и 2 барана-производителя. Ов-
цематки могут приносить по 2-3 ягненка, поэтому на конец года поголо-
вье овец составит 62 головы. Средний вес 1 овцы равен 54 кг. С каждой 
овцы в год примерно получается 2,2 кг шерсти, на субпродукты от овец 
приходится 10% от общей массы. Планируем план закупки овец на 
2016-2018 г.г. (табл. 2). 
Таблица 2 — Динамика поголовья овец и продукции на 2016-2018 гг. 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Всего поголовье, гол. 62 120 240 
Живая масса, кг 3 348 6 480 12 960 
Шерсть, кг 136,4 264 528 
Мясо, кг 2 876,8 5 568 11 136 
Субпродукты, кг 334,8 648 1296 
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Для выполнения намеченной программы необходимы средства 
производства. Для подготовки помещения и закупки овец необходимо 
провести следующие единовременные затраты (табл. 3). 

Таблица 3 — Единовременные затраты,  
необходимые для реализации проекта 

Наименование статей расходов Сумма затрат, тыс. руб. 
Модернизация помещения 100 
Закупка овец 264 
Итого 364 
 
Заработная плата работников будет фиксированной в расчете на ме-

сяц и год (табл. 4). 
Таблица 4 — Оплата труда наемных работников 

Наименование  
категории  
работников 

Количество 

Заработная 
плата за месяц 

одного  
работника, 
тыс. руб. 

Заработная  
плата за месяц 
всех работников, 

тыс. руб. 

Заработная 
плата  

за год, тыс. 
руб. 

Работник по  
обслуживанию  
овец 

2 8 16 192 

Кольщик 1 10 10 120 
Работник  
по стрижке овец 1 6 6 72 

Итого 4 24 32 384 
 
Кроме того, предприятие понесет постоянные затраты: на амор-

тизацию, коммунальные услуги. Затраты на корма и энергоресурсы 
составят переменные затраты. Постоянные и переменные затраты 
равны 836,7 тыс. руб. Общие производственные затраты составят 
1 200,7 тыс. руб. 

Учитывая сложившееся положение на рынке сельскохозяйственной 
продукции необходимо определить цену предложения. В процентном 
соотношении на мясо приходится 85% стоимости, на субпродукты — 
10% и 5% — на шерсть. Себестоимость, цена предложения, прибыль от 
каждого вида продукции и их рентабельность отражены в таблице 5. 
Таблица 5 — Установление цены предложения (в расчете на 1 кг) 

Цена предложения, руб. Уровень  
рентабельности, % Наименование 

видов продукции Себестоимость Прибыль Цена  
Мясо 304 146 450 48,0 
Шерсть 1,7 1,3 3 76,5 
Субпродукты 36 64 100 177,8 
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Таким образом, с учетом себестоимости и прибыли цена предложе-
ния за 1 кг мяса составит 450 руб., шерсти — 3 руб., субпродуктов — 
100 руб. При цене за 1 кг мяса уровень рентабельности равен 48,0%, 
шерсти — 76,5%, а субпродуктов — 177,8%. 

В таблице 6 представлена выручка от каждого вида продукции. 
Таблица 6 — Выручка от продажи продукции овцеводства 

Наименование видов  
продукции Выручка, тыс. руб. 

Мясо 1294 
Шерсть 0,41 
Субпродукты 33,48 
Итого 1 328,45 

 
Расчеты показали, что наибольшая выручка от продажи овцеводческой 

продукции наблюдается при продаже мяса и составляет 1 294 тыс. руб. 
Нами проанализирован финансовый результат проекта, который ха-

рактеризуется следующими данными (табл. 7). 
Таблица 7 — Прибыль от предложенного проекта 

Прибыль, тыс. руб. Наименование видов  
продукции 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Мясо 108,59 114,02 119,72 
Шерсть 6,39 6,71 7,04 
Субпродукты 12,78 13,41 14,08 
Итого 127,75 134,14 140,84 

 
Самая высокая прибыль будет получена на протяжении трех про-

гнозируемых лет по мясу. 
Успех организации при выходе с новой продукцией в рыночной 

торговле невозможен без ясного, полного и всестороннего представле-
ния о перспективах на будущее в предпринимательском деле, а также 
без разработки четкого плана действий и предварительных ориентиров. 
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В рыночной экономике заработная плата выражает непосредствен-
ный интерес государства, работодателей и наемных работников. 

Интерес государства заключается в росте благосостояния народа 
через рост заработной платы и на этой основе — через обеспечение со-
циальной гармонии в обществе. Государство устанавливает лишь мини-
мальный размер оплаты труда. Оно заинтересовано в обеспечении бла-
госостояния людей в тесной связи с расширением производства и рос-
том его эффективности [1]. 
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Интерес работодателей в сфере заработной платы заключается в 
том, чтобы она стимулировала высокую эффективность труда, содейст-
вовала рациональному использованию ресурсов производства, увеличе-
нию прибыли предприятия. Величина заработной платы определяется на 
основе затрат на воспроизводство рабочей силы с учетом спроса на нее, 
стоимости и цены на рынке труда.  

Интерес наемных работников в постоянном росте заработной платы 
связан с тем обстоятельством, что она, выступая в роли цены рабочей 
силы, должна соответствовать стоимости предметов потребления и ус-
луг, необходимых для удовлетворения материальных и духовных по-
требностей работника и членов его семьи [2]. 

Поэтому структура расходования средств на заработную плату по 
видам издержек и структура начисления заработной платы по видам на-
числений должны соответствовать общепринятым значениям (табл. 1). 
Таблица 1 — Структура расходов на заработную плату,  
выплаты социального характера и материальную помощь  
в сельскохозяйственных предприятиях Костромской области, % 

Виды расходов В среднем 
за 2006-2008 гг. 2012 г. 2014 г. 

Фонд заработной платы 98,0 98,7 94,9 
Выплаты социального 
характера 0,3 0,35 4,1 

Материальная помощь 1,7 0,95 1,0 
Итого израсходованных 
средств 100 100 100 

 
В структуре расходования средств, естественно, основная доля при-

ходится на фонд заработной платы, выплаченный по тарифным ставкам,  
окладам или сдельным расценкам. Так, в среднем по области за 2006-
2008 годы в сельскохозяйственных предприятиях его доля составляла в 
пределах 98%, в 2012 г. — 98,7%, в 2014 г. — 94,9%. 

Выплаты же социального характера (компенсация за проезд, ком-
пенсация стоимости питания, выходное пособие при расторжении тру-
дового договора, расходы по оплате учреждениям здравоохранения ус-
луг, оказываемым работнику, и др.) в среднем по области за 2006-2008 
годы занимали всего 0,3%, в 2012 г. — 0,35%, что составляло 590 руб. на 
1-го работника. В 2014 г. наблюдается положительная тенденция, вы-
платы  социального характера на 1-го работника увеличились в 13,2 раза 
и  составили 7 800 руб., в структуре занимают 4,1%. 

Расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам со-
циального характера (материальная помощь), в сельскохозяйственных 
предприятиях области на протяжении всего исследуемого периода зани-
мают незначительный удельный вес, в пределах 1,0-1,7%, что составляет 
от 1 400 до 1 890 руб. в 2012-2014 гг. 



 179

Структура начисления заработной платы в сельскохозяйственных 
предприятиях Костромской области за анализируемый период изменяется 
скачкообразно (табл. 2), так как основная заработная плата, начисленная 
по тарифным ставкам, окладам, сдельным расценкам  в структуре начис-
ления, увеличивается с 59,2% в 2006 г. до 68,8% в 2008 г., примерно на 
таком же уровне держится до 2012 г. — 68,4%, в 2014 г. снижается до 
63,0%, т.е. согласно общепринятому значению, составляет в пределах 60-
70%. Оплата в натуральной форме в 2008 г. составила 4,6%, в 2012 г. — 
1,04%, в 2014 г. — 2,0%, что является вполне нормальным [3, 4].  

Данные исследования показывают, что в предприятиях Костром-
ской области наблюдается тенденция увеличения премий за счет всех 
источников с 14,9% в 2008 году до 17,8% в 2012 г. и до 23,0% в 2014 г., 
что является положительным моментом. 
Таблица 2 — Структура начисления заработной платы по видам начислений  
в сельскохозяйственных предприятиях Костромской области, % 

2012 г. 2014 г. Виды начислений тыс. руб. % Тыс. руб. % 
Начислено заработной платы всего 
по организации 1 249 534 100 1 223 220 100 

Из общей суммы оплата  
по тарифным ставкам, окладам, 
сдельным расценкам 

854 549 68,40 774 489 63,30 

Из нее натуральная оплата труда 13 048 1,04 13 053 2,00 
Премии за счет всех источников 222 401 17,8 280 642 23,25 
Оплата отпусков 90 347 7,20 85 582 7,28 
Оплата стоимости питания 3 540 0,28 4 343 0,36 
Надбавки за стаж работы 66 707 5,34 58 281 4,76 
Материальная помощь, выплачен-
ная из фонда заработной платы 11 990 0,98 12 819 1,05 

 
В структуре начисления заработной платы в предприятиях Кост-

ромской области в среднем за 2006-2008 годы достаточно высокий про-
цент занимала надбавка  за выслугу лет — в пределах 7-8%, это говорит 
о том, что рабочие и специалисты имели приличный стаж работы в кон-
кретном предприятии, находились в самом работоспособном возрасте. 
В 2012-2014 гг. наблюдается тенденция снижения надбавки за стаж ра-
боты — с 5,34 до 4,76%, т.е. происходит омоложение  рабочей силы. 

Оплата стоимости питания имеет незначительную долю в 2006-2008 гг. 
на уровне 0,4-0,8%, в 2012-2014 гг. — на уровне 0,28-0,36%. 

Следовательно, в сельскохозяйственных предприятиях Костромской 
области структура расходования средств на заработную плату по видам из-
держек желает оставаться лучше, а структура начисления заработной платы 
по видам начислений соответствуют общепринятым значениям. 
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В современных условиях, когда страна связана множеством между-

народных санкций, в том числе касающихся и продуктов питания, осо-
бенно остро встает вопрос продовольственной безопасности внутри 
страны. К базовым показателям продовольственной безопасности, кото-
рые номинируются как её качественные стандарты, Римская декларация 
о всемирной продовольственной безопасности [1] относит: 
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– физическую доступность достаточной в количественном отноше-
нии, безопасной и питательной пищи; 

– экономическую доступность продовольствия должного объёма и 
качества для всех социальных групп населения. 

Продовольственная безопасность оценивается как в общем виде, 
так и по отдельным продуктам.  

Для расчета уровня продовольственной безопасности по отдельным 
продуктам используют следующую формулу [2]: 

100%Объем производстваПБ
Объем потребления

= . 

Объем производства  включает также изменение запасов (запасы на 
начало года минус запасы на конец года), объем потребления — это объ-
ем личного и производственного потребления внутри страны. Если объ-
ем производства (с учетом запасов) больше объема потребления, то про-
довольственная независимость достигнута.  

В рамках определения уровня продовольственной безопасности 
страны в территориальном разрезе оценку проводят не всегда, но эта 
сторона анализа является одной из самых важных.  Так, оценив динами-
ку показателей продовольственной безопасности региона, можно опре-
делить направления сельскохозяйственного производства, требующие 
особенного внимания и нуждающиеся в поддержке.   

Традиционным продуктом питания в России является картофель — 
высококалорийный продукт, который, как и хлеб, никогда не приедает-
ся. В условиях экономического кризиса и ограниченной доступности 
других продуктов его потребление возрастает. 

Анализ свидетельствует о том, что в Костромской области на про-
тяжении 2000-2014 гг. продовольственная безопасность по картофелю 
была достигнута (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Продовольственная безопасность  

по картофелю в Костромской области, % 
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Следует отметить, что производство картофеля в Костромской об-
ласти в разрезе районов неравномерно. Чтобы оценить обеспеченность 
картофелем в каждом районе, мы вычислили объемы производства кар-
тофеля на душу населения (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Производство картофеля на душу населения  

в Костромской области, кг/ чел 

Очевидно, что наибольшее производство картофеля на душу насе-
ления приходится на те районы, где преобладает сельское население, то 
есть основной сбор картофеля обеспечивается личными подсобными хо-
зяйствами населения. 

Сельскохозяйственными организациями в Костромской области 
в 2014 году было собрано 21 683 т картофеля [3], что составило 
11,7% от всего количества клубней, произведенного в области (85,9% 
приходится на долю личных подсобных хозяйств населения и 2,4% 
— крестьянских (фермерских) хозяйств). Большая часть картофеля, 
собранного сельскохозяйственными организациями, приходится на 
Костромской район — 85,2%, Красносельский — 6,1%, Сусанинский 
— 4,1%, Нерехтский — 2,4%, Макарьевский — 1,9%; оставшаяся 
часть 0,3% — доля Буйского, Вохомского, Межевского и Шарьин-
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ского районов вместе. В других районах области производством кар-
тофеля занимаются только хозяйства населения и в незначительной 
части крестьянские (фермерские) хозяйства. 

В связи с таким неравномерным производством картофеля возникает 
вопрос перераспределения клубней между районами в целях обеспечения 
физической и экономической доступности этого продукта для всего населе-
ния области. В этот процесс следует более активно вовлекать основных 
производителей — личные подсобные хозяйства населения, которые, про-
изводя почти 86% клубней, в реализации занимают долю лишь 55%. Мы 
считаем, что необходимо разработать эффективный механизм перераспре-
деления (реализации) картофеля с учетом интересов всех производителей и 
удовлетворения потребностей всего населения области. 
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CLASSIFICATION, MAIN FEATURES AND SPHERES OF LABOR RISKS 
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Keywords: risk,  labor risk, labour, factor, social and labor relations. 
 
В настоящее время происходящие трансформационные процессы в эко-

номической и политической жизни России обусловили изменение социально-
трудовых отношений. В условиях нестабильности макроэкономической си-
туации и неопределенности экономического развития возрастают риски 
функционирования социально-трудовых отношений. Растущие риски в сис-
теме социально-трудовых отношений приводят к обесцениванию человече-
ского и социального капитала, порождают нестабильность, неопределенность 
и, в конечном счете, подрывают сам принцип рыночного хозяйства в России 
[1]. Оценка и управление рисками приобретают все большее значение и ста-
новятся важнейшим условием экономической безопасности страны. Даль-
нейшее изменение системы социально-трудовых отношений, без учета фак-
торов неопределённости и риска, не обеспечит устойчивое их развитие. 

Для современной науки характерны различные классификации рисков. 
Профилактикой трудового риска является совокупность мер, направленных 
на снижение влияния ряда факторов, детерминирующих формирование, 
развитие и усиление того или иного типа трудового риска в организациях, 
с целью снижения вероятности проявления данного риска. Преодолением 
трудового риска является совокупность мер, ориентированных на снижение 
уровня трудового риска, уже проявившего себя в условиях современных 
российских хозяйств, и минимизацию его последствий. 

В исследованиях ученых-экономистов в настоящее время теория 
рисков в системе социально-трудовых отношений только начинает фор-
мироваться [2]. Однако в основном анализируется профессиональный 
риск, в то время как системно риски в сфере социально-трудовых отно-
шений не рассматриваются, что обусловливает объективную необходи-
мость расширения исследований природы, источников, форм проявле-
ния и управления этими рисками. В настоящее время в России еще толь-
ко начинают свое формирование институты трудовых рисков. В свою 
очередь, трудовые риски в социально-трудовых отношениях классифи-
цируются по нескольким признакам (табл. 1). 
Таблица 1 — Классификация трудовых рисков  

Риски социально-трудовых отношений 
по субъектам  по уровням  по предметам 

Риски наемного работника 
Риски профсоюзных  
организаций 
Риски работодателя 
Риски органов  
государственной власти 

Индивидуальные риски 
Групповые риски 
Административные риски 

Риски занятости 
Риски организации  
отношений в коллективе 
Риски, связанные  
с вознаграждением за труд 
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Из данных таблицы 1 следует, что классификация рисков в соци-
ально-трудовых отношениях выстроена по ряду оснований. 

По субъектам социально-трудовых отношений выделены: 
– риски наемного работника, связанного с опасностью расторжения 
или несоблюдение трудового договора с работодателем в резуль-
тате возникших расхождений по поводу трудовой деятельности; 

– риски профсоюзных организаций, связанные с опасностью нару-
шения основ представительства и неэффективной защиты соци-
ально-трудовых прав и интересов работников; 

– риски работодателя, связанные с опасностью расторжения трудо-
вого договора с наемным работником по инициативе последнего, 
в результате возникших расхождений по поводу трудовой дея-
тельности или несоблюдения работником заключенного с работо-
дателем трудового договора; 

– риски органов государственной (федеральной и региональной) 
власти и местного самоуправления. Причем когда органы феде-
ральной, региональной, государственной, а также местной власти 
представлены в социально-трудовых отношениях в лице работо-
дателя, на них распространяются, соответственно, те риски, кото-
рые свойственны работодателю. Когда же органы власти высту-
пают в качестве регулятора трудовых отношений, гаранта трудо-
вых прав и социальной защиты населения, миротворца в решении 
трудовых споров, появляется опасность возникновения негатив-
ных ситуаций в этой их деятельности. 

По уровням социально-трудовых отношений выделяют: 
– индивидуальные риски, которые могут возникать при осуществ-
лении той части социально-трудовых отношений, в которой за-
действованы индивидуальные субъекты рассматриваемых отно-
шений («наемный работник – наемный работник», «наемный ра-
ботник – работодатель», «работодатель – работодатель»); 

– групповые риски, которые могут возникать при осуществлении 
той части социально-трудовых отношений, в которой задейство-
ваны коллективные субъекты рассматриваемых отношений (на-
пример, объединения работодателей и профсоюзные организации, 
а также работодатель и коллектив наемных работников); 

– административные риски, которые могут возникать при осущест-
влении той части социально-трудовых отношений, в которой про-
исходит, прежде всего, их регулирование. 

По предметам социально-трудовых отношений выделяют: 
– риски социально-трудовых отношений занятости, связанные 
с опасностью возникновения негативных ситуаций, связанных 
с участием экономически активного населения в общественном 
труде, в рамках объективно существующих взаимосвязей и взаи-
модействий субъектов социально-трудовых отношений; 
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– риски социально-трудовых отношений организации и эффектив-
ности труда, связанные с опасностью возникновения негативных 
ситуаций, связанных с регулированием качества трудовой жизни 
при объективно существующих взаимосвязях и взаимодействиях 
субъектов социально-трудовых отношений в процессе осуществ-
ления ими профессиональной деятельности; 

– риски социально-трудовых отношений вознаграждения за труд, свя-
занные с опасностью возникновения негативных ситуаций, связан-
ные с регулированием той части качества трудовой жизни, которая 
связана с проблемами оплаты за труд при объективно существующих 
взаимосвязях и взаимодействиях субъектов социально-трудовых от-
ношений и побуждения их к профессиональной деятельности [3]. 

В экономической и социологической литературе преобладают три ос-
новные позиции, признающие субъективную, объективную или субъектив-
но-объективную природу риска. Авторы объективной природы риска пред-
полагают, что поведением работников в рисковой ситуации, как правило, 
управляет внешняя по отношению к субъекту среда. Субъект, делающий 
выбор из альтернатив, в своем распоряжении имеет объективные вероятно-
сти результата. Сторонники субъективной природы риска считают, что рис-
ки в большей степени обусловлены внутренней средой предприятия, кото-
рая представляет собой определенную атмосферу в организации и опреде-
ляет, как риск воспринимается сотрудниками предприятия и как они на него 
реагируют. При этом внутренняя среда отражает действия субъекта с уче-
том возможных последствий этих действий (опасности и угроз) и влияния 
их на выбор вариантов поведения [4]. 

Можно прийти к выводу, что существует три вида специфических 
черт трудового риска в современной России, а именно: социальные, 
профессиональные и трудовые (табл. 2). 

Риски и связанная с ними неопределенность постоянно окружают 
нас в реальной действительности. Выбор профессии и места работы для 
каждого лица связан с рисками. Каждый гражданин, используя право на 
труд, рискует. Среди рисков, связанных с трудовой деятельностью чело-
века, можно назвать риски с выбором места работы, риском увольнения 
с работы, риском опасных и вредных условий труда, риском заболевае-
мости, смертности, подверженности риску, а также производственные, 
профессиональные риски [5]. Как показывает практика, особо выделя-
ются риски, связанные с несоблюдением (нарушением) правил охраны 
труда и безопасности. При этом риск выполнения работ в связи с нару-
шением правил охраны труда представляет опасность не только для са-
мого нарушителя, но часто и для тех, кто трудится рядом или находится 
на территории работодателя в момент возникновения аварийной ситуа-
ции. Общеправовое значение риска заключается в том, что лицо, дейст-
вующее в определенных условиях, дозволенного правом, не подлежит 
какой-либо юридической ответственности. 
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Таблица 2 — Специфические черты трудового риска 

Виды Специфические черты 

Социальные 

Представляет собой вероятность материальной необеспе-
ченности работников вследствие утраты заработка из-за  
потери трудоспособности (профессиональные и общие  
заболевания, несчастные случаи, в том числе на производст-
ве) или отсутствие спроса на труд (безработица) 

Профессиональные 

Рассматривается как вид социального риска, а Трудовым 
кодексом Российской Федерации — как вероятность  
причинения вреда здоровью в результате воздействия  
вредных и(или) опасных производственных факторов при 
исполнении работником обязанностей по трудовому  
договору или в иных случаях, установленных настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами 

Трудовые 

Объясняется как объект совокупности производственных 
отношений: «предприниматель – наемный работник»,  
«наемный работник – предприниматель», «наемный  
работник – наемный работник», которые предполагают 
своевременное устранение ситуаций, ущемляющие  
интересы личности и коллектива и ведущие к нарушению 
равновесия производственной системы 

 
Категория риска в трудовом праве представлена и исследована явно 

недостаточно, несмотря на широкую распространенность рисков в сфере 
профессиональной трудовой деятельности (охрана и медицина труда, 
социальное страхование и реабилитационное обеспечение). 

Каждую из сфер риска, формирующую трудовой риск, важно изу-
чать как по отдельности, так и в комплексе (рис.) 

 

 
Рисунок — Сферы трудового риска 
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С позиций медицины труда (гигиены труда и профессиональной забо-
леваемости) профессиональный риск рассматривается в аспекте установле-
ния количественных закономерностей возникновения профессиональной 
заболеваемости работников и разработки механизмов ее предупреждения. 

С позиции техники безопасности и охраны труда профессиональ-
ный риск рассматривается в аспекте выявления факторов риска (техни-
ка, технология и вид производства, организация труда, профессиональ-
ная подготовка персонала и проведение профилактической работы по 
охране труда), влияющих на уровень производственного травматизма, 
разработки технических и организационных мер по его снижению. 

Отсюда, с позиции медицины, охраны труда и техники безопасности 
оценка профессионального риска представляет собой анализ причин его 
возникновения и масштабов влияния на профессиональные группы рабо-
тающих в отдельных отраслях экономики. В процессе трудовой деятель-
ности на работника воздействуют факторы производственной среды и 
трудового процесса, которые могут оказать отрицательное влияние на 
здоровье. Не представляет сомнений тот факт, что полное исключение из 
производственной среды неблагоприятных факторов невозможно. Здоро-
вье человека, его жизнь и профессиональная способность к труду — клю-
чевые вопросы социальной справедливости в любой стране, служащие 
центральной установкой страховой защиты работников от рисков про-
фессионального труда. В связи с этим риск можно определить, как риск 
жизни или здоровью, связанный с трудовой деятельностью.  
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Аbstract. In recent years, the government undertakes measures to develop success-

fully the fishery complex and these measures produce positive results. The article analyzes 
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further development trends. The authors prove the necessity of the modernization of the 
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В последние годы для развития рыбохозяйственного комплекса го-

сударством предпринимаются значительные меры, которые дают пози-
тивные сдвиги как в целом в отечественной рыбной отрасли, так и в от-
дельных регионах.  

Текущая экономическая ситуация, складывающаяся в рыбохозяйствен-
ной отрасли в Костромской области, обуславливает необходимость реали-
зации концепции обеспечения продовольственной безопасности как в на-
стоящее время, так и на перспективу. Геополитические условия, в которых 
находится регион, подталкивают к необходимости расширения объемов 
производства качественной отечественной продукции из гидробионтов. 
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Принимая во внимание экономические трудности в рыбоводном хозяйстве 
и ухудшающееся состояние экосистем водных объектов области, необходи-
мо безотлагательно вырабатывать совокупность эффективных мер развития 
рыбного хозяйства Костромской области на региональном уровне, особенно 
в районах с наличием водных ресурсов, позволяющим традиционно зани-
маться выращиванием, выловом и переработкой гидробионтов. 

Для вывода из перманентного состояния рыбоводного комплекса  
необходимо комплексно подходить к формированию региональных про-
грамм адресной поддержки. Объектом регионального регулирования и 
адресной поддержки должен выступать рыбохозяйственный кластер, как 
наиболее современная и адекватная организационная форма хозяйствова-
ния, объединяющая связанные взаимными интересами субъекты пред-
принимательской деятельности в Костромской области. Рыбохозяйствен-
ный кластер региона следует рассматривать как интеграционное объеди-
нение различных предприятий и организаций, которые территориально 
приближены и взаимосвязаны на основе взаимовыгодного сотрудничест-
ва, действующих в рыбохозяйственной сфере. Сдерживающими фактора-
ми развития рыбохозяйственного кластера Костромского региона, тре-
бующих первоочередного урегулирования, являются следующие: низкая 
инвестиционная привлекательность отрасли, практически отсутствие де-
ловых коммуникаций, наличие на рынке конкурентоспособной импорти-
руемой продукции из гидробионтов, теневое предпринимательство (бра-
коньерство). Ограниченность видов гидробионтов, размножающихся 
в естественных водоемах Костромской области, обусловливает необхо-
димость рассмотрения других стратегических зон хозяйствования и поиск 
перспективных направлений полноценного использования уникального 
природно-ресурсного потенциала. В данной связи в рамках перспектив-
ного рыбохозяйственного кластера необходимо решить первоочередную 
задачу — организацию широкомасштабного искусственного воспроиз-
водства редких и ценных видов, а также организацию интенсивного то-
варного выращивания деликатесных и пользующихся массовым спросом 
видов рыб на базе естественных водоемов, прудовых, бассейновых и сад-
ковых хозяйств, что позволяет разнообразить природно-ресурсный по-
тенциал региона. Привлечение внимания к внедрению инновационных 
биотехнологий товарного выращивания ценных видов рыб в рамках ры-
бохозяйственного комплекса области весьма актуально в связи с оскуде-
нием запасов рыбы в бассейнах рек и озер, с наличием естественных во-
доемов (например, река Волга, Галичское и Чухломское озера), удобных 
для размещения садков для целей разведения рыбы.  
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Базовыми принципами регионального регулирования, функциониро-
вания и развития рыбохозяйственного кластера в Костромской области 
можно рассмотреть: адресную помощь, согласованность мер региональ-
ной политики в рыбохозяйственной сфере, социальную направленность, 
учет экологической составляющей (рациональность использования при-
родно-ресурсной базы), действенность и эффективность.  

Отсутствие или недостаточный уровень финансирования регио-
нальных рыбохозяйственных программ, отсутствие комплексной под-
держки к созданию или развитию действующих региональных рыбо-
промышленных предприятий обусловливает их неконкурентоспособ-
ность по сравнению с активно субсидируемыми предприятиями в других 
видах агропромышленного комплекса региона. 

Создание правового поля и формирование действенных программ 
развития предприятий отрасли необходимо наряду с изысканием ресур-
сов для реализации разработок научно-исследовательских учреждений 
отрасли и оказания поддержки рыбохозяйственных предприятий [1].  

Главной проблемой рыбохозяйственной отрасли в Костромской облас-
ти является существенная деформация рынка рыбной продукции в пользу 
импортеров и поставщиков из других регионов страны; несовершенство ло-
гистических схем, что актуализирует необходимость ограничения импорта 
рыбопродукции на законодательном уровне путем сокращения квот на ввоз 
и повышения ввозной пошлины и решение организационных вопросов соз-
дания механизмов оптовой торговли рыбопродукцией.  

Комплексная поддержка рыбопромышленных предприятий на регио-
нальном уровне должна предусматривать: привлечение инвесторов в реги-
он; установление специальных налоговых каникул для предприятий рыбно-
го хозяйства; установление системы сбыта продукции; субсидии на топливо, 
льготные ссуды, кредиты; развитие государственного предпринимательства 
в этой сфере; зарыбление естественных водоемов; привлечение инвестиций 
в форме создания предприятий с долевым участием региона [2].  

В рамках реализации региональной политики регулирования рыбо-
хозяйственного комплекса целесообразно обеспечение выполнения нор-
мативно-правовых актов в рыбохозяйственной сфере в направлении 
ужесточения контроля за использованием рыбных запасов с целью лик-
видации промышленного браконьерства, за лицензированием, квотиро-
ванием и использованием водных живых ресурсов.  

При осуществлении регионального регулирования перспективного 
кластерного формирования возможно сохранение и развитие традици-
онных в Костромском регионе видов рыбохозяйственной деятельности, 
организация производства инновационной продукции, улучшение эко-
логического состояния водных объектов региона, улучшение социально-
экономического положения населения и  укрепление продовольственной 
безопасности региона.  
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Таким образом, выявив основные особенности современного со-
стояния рыбохозяйственного комплекса Костромской области, можно 
сделать вывод о том, что в настоящее время предприятия рыбохозяйст-
венного комплекса функционируют в условиях высокой сложности, не-
определенности и динамичности внешней среды. Нужна реализация ак-
тивной региональной политики в области проведения необходимых от-
раслевых преобразований, основанной на всестороннем учете интересов 
и возможностей государства и общества. Только в комплексе все эти ме-
ры приведут в движение инновационные процессы в отрасли и поддер-
жат ее устойчивый рост. 
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THE PROBLEMS OF FOODSTUFF QUALITY  
UNDER ECONOMIC SANCTIONS 
Аbstract. IArticle is devoted to the research of safety issues and quality of foodstuff 

during deterioration of an economic situation in the country and embargo laid by the for-
eign countries. The author is searching for the solutions to these problems. 

Keywords: economic sanctions, safety of food products, product quality, falsifica-
tion of foodstuff. 

 
Лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2015 год стал эко-

номист Энгус Дитон из Принстонского университета за исследование 
проблем потребления, бедности и благосостояния. Согласно пресс-
релизу, опубликованному на сайте Нобелевского комитета, исследова-
ния Дитона внесли большой вклад в понимание того, как делают выбор 
отдельные потребители, что важно для формирования экономической 
политики, способствующей снижению бедности и повышению благо-
состояния населения. 

Не секрет, что в последнее время экономическая ситуация негатив-
но влияет на рост цен и снижение объемов производства и качества 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Поэтому возникает 
вполне обоснованный вопрос — насколько серьезное внимание уделяет-
ся этим и другим вопросам, в отличие от «достаточно развитой» страны, 
представителями правительственных структур, ученого мира и общест-
венности в нашей стране? 

Ухудшение ситуации связано с тем, что в августе 2014 года был за-
прещен ввоз в Россию продуктов питания из США, Евросоюза, Канады, 
Австралии и Норвегии. Под эмбарго подпали мясо, молочные продукты 
и сыры, рыба и ракообразные и т.д. При этом наша страна ввела со своей 
стороны ответные санкции, что было неожиданно для «судей». В июне 
2015 года запрет был продлен еще на год, до августа 2016 года. С 6 авгу-
ста текущего года запрещенные продукты, попавшие на территорию 
России нелегально, стали уничтожаться. 

Реакция со стороны населения на эти процессы выразилась в спаде 
покупательской активности на фоне усиления информационной асим-
метричности в вопросах цен и качества продовольственных товаров на 
российском рынке. В сентябре 2015 г. исследовательский холдинг «Ро-
мир» провел опрос, по результатам которого расходы на продукты пита-
ния сократили в целом 76% респондентов, в частности 80% урезали за-
траты на дорогие мясные продукты [1]. При этом 39% респондентов 
считают, что за прошедший год изменилось в худшую сторону качество 
продуктов: 30% из них заявили о снижении качества некоторых продо-
вольственных товаров и марок, еще 9% опрошенных считают, что за 
этот период ухудшилось качество большинства продуктов [2]. 
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Больше, чем в среднем по России, недовольны качеством продуктов 
в малых городах — 55%. К малым «Ромир» относит почему-то города 
с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек. На сайте http://города-
россия.рф приведены критерии разделения городов РФ: на малые горо-
да — до 20 тысяч жителей; средние города — до 100 тыс. чел.; большие 
города — более 100 тыс. чел.; крупные города — более 250 тыс. чел.; 
крупнейшие города — от 500 тыс. до 1 млн чел; города-миллионеры — 
более 1 млн человек. Если добавить еще две пропущенные категории в 
вышеназванную оценку, то процент недовольных возрастет. 

Как говорится в исследовании, это может быть связано с тем, что 
отечественные производители в целях экономии и удержания цен на 
прежнем уровне стали жертвовать качеством.  

Для изменения положения Правительство РФ по инициативе Мини-
стерства промышленности и торговли, Министерства сельского хозяйст-
ва и продовольствия и еще нескольких государственных ведомств, 
включая Роспотребнадзор, а также отраслевых предпринимательских 
объединений, создало национальную систему оценки качества товаров 
«Роскачество». Основная идея организации декларируется как систем-
ное повышение качества товаров, представленных в наших магазинах.  

По итогам бесплатных добровольных исследований товаров в ак-
кредитованных лабораториях лучшим из них будет присужден «Знак ка-
чества». При этом стандарты новой системы оценки товаров будут вы-
ше, чем требования ГОСТов, в том числе потому, что кроме безопасно-
сти продукции будут оцениваться ее маркетинговые преимущества, 
а также конкурентоспособность по отношению к импортным товарам. 

Понятие безопасности для пищевых продуктов приведено в Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов»: «Безопасность пищевой продукции — 
состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты при 
обычных условиях использования не являются вредными и не представ-
ляют опасности для здоровья нынешнего и будущего поколений». 

В Федеральном законе от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безо-
пасности пищевых продуктов» понятие «безопасность пищевых продук-
тов» определяется как состояние обоснованной уверенности в том, что 
пищевые продукты при обычных условиях их использования не являют-
ся вредными и не представляют опасности для здоровья нынешнего и 
будущих поколений. 

Безопасность непосредственно связана и зависит от качества продо-
вольственных товаров. Согласно международному стандарту серии 
ИСО 9000, под качеством понимается совокупность свойств и характери-
стик продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять опреде-
ленные потребности в соответствии с ее назначением. На наш взгляд, каче-
ство товара — оценочный критерий степени проявления потребительских 
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свойств и характеристик товара. Он показывает, насколько хорошо или 
плохо выражаются в товарах эти свойства и характеристики, затем, соот-
ветственно, удовлетворяются потребности или запросы покупателей. 

В нашей стране этот вопрос постоянно находится в центре внимания 
правительства и общественных кругов. В 2014 г. прошло 10 лет после при-
нятия Федерального закона «О техническом регулировании». В соответст-
вии с этим документом утратили свою силу 17 тыс. ГОСТов, благодаря ко-
торым регулировалось качество товаров. По закону предполагалось также 
разработать более 40 технических регламентов на продовольственную про-
дукцию, однако этого не произошло. Процедуру подтверждения качества 
продукции определенным стандартам стало проводить предприятие-
производитель, что обеспечило хорошие возможности для производства не-
качественных, фальсифицированных продовольственных товаров. 

В настоящее время в законодательстве РФ закреплено следующее оп-
ределение фальсифицированных пищевых продуктов — пищевые продукты 
(в том числе биологически активные добавки), материалы или изделия, 
умышленно измененные (поддельные) и(или) имеющие скрытые свойства и 
качество, информация о которых является заведомо неполной или недоста-
точной. Для практического решения этой проблемы большую работу про-
водит независимая некоммерческая организация Росконтроль, которая объ-
единяет авторитетные экспертные организации, научно-исследовательские 
и испытательные лаборатории и экспертов, много лет работающих на рынке 
экспертизы и оценки соответствия качества и безопасности товаров. 

Есть информация, что продовольственный фальсификат, предна-
значенный для россиян, на сегодняшний день в большинстве своем про-
изводится внутри страны. Недавнее исследование Росконтроля выявило, 
что до 75 процентов сыров из средней и низшей ценовой категории 
имеют в своем составе растительные жиры. Более половины проверен-
ных марок сливочного масла также содержали заменитель молочного 
жира. Если говорить о случаях занижения количества жира по сравне-
нию с указанным в маркировке, то фальсификация в сливочном масле 
доходит до 80 процентов случаев. 

Замена дорогих ингредиентов дешевыми и менее качественными 
встречается и у недобросовестных производителей мясных продуктов: 
добавление растительного и коллагенового белка, влагоудерживающих 
добавок, подмена мясом птицы (там, где в составе указана только говя-
дина) выявляется в 80 процентах случаев при проверке колбасных изде-
лий и мясных полуфабрикатов [3]. 

По данным этой же организации, информация на этикетках пище-
вых продуктов также фальсифицируется и недостоверна в 60 процентах 
случаев. Среди основных нарушений — несоответствие состава, указан-
ного в маркировке, фактическому и значительные отклонения показате-
лей пищевой ценности от написанных на этикетке значений. 
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Резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что в сложивших-
ся условиях необходимо со стороны государственных органов и ком-
мерческих организаций дать возможность отечественным производите-
лям продовольственных товаров проводить в полной мере мероприятия 
по импортозамещению в условиях  смягчения ограничений экономиче-
ского, юридического и иного характера и полной их заинтересованности 
в своих результатах деятельности. 

Всем понятно, что в стране сейчас системный экономический кри-
зис, санкции, но и в лучшие времена со стороны властных структур не 
предпринимались серьезные и ответственные шаги по изменению си-
туации в агропромышленном комплексе. Само время диктует необходи-
мость кардинальной смены курса экономического развития и в первую 
очередь в тех сферах и отраслях, от которых непосредственно зависит 
благосостояние населения нашей страны. 
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Эффективное управление предприятием в условиях развития рынка и 

ужесточения конкуренции требует оперативного принятия управленческих 
решений на основе понимания особенностей рынка, темпов его развития, 
умения оценить и предсказать рыночную ситуацию, потребности покупате-
лей продуктов или услуг. Иначе говоря, любое предприятие должно разра-
ботать стратегию, затрагивающую все структуры  организации  практически 
на всех уровнях. Маркетинговая стратегия является одной из важнейших 
составляющих общей стратегии развития организации [1].  

Отправной точкой формирования маркетинговой стратегии могут 
послужить маркетинговые исследования, а именно — анализ сбытовой, 
коммуникативной, ценовой, ассортиментной политики предприятия, 
также уровня конкурентоспособности [2]. 
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Сформируем стратегию развития организации на примере гости-
ничного комплекса «Водолей», г. Мантурово Костромской области. Гос-
тиничный комплекс (ГК) «Водолей» функционирует на рынке с 2004 го-
да — это первый гостиничный комплекс европейского уровня в Манту-
ровском районе.  

Важную роль в маркетинге гостиничного продукта играет его цена, 
которую рассматривают, прежде всего, с позиции потребителя. Важны-
ми факторами ценообразования являются уровень индивидуализации 
услуги, применение новых технологий и других инноваций, предостав-
ление дополнительных услуг и т. д.  

ГК «Водолей» на рынке гостиничных услуг г. Мантурово имеет 
лишь одного конкурента — гостиницу «Ладья». Рассмотрим ценовую 
политику гостиничного предприятия ГК «Водолей» по отношению к ос-
новному конкуренту гостиницы «Ладья» (табл. 1). 
Таблица 1 — Ценовая политика гостиничного предприятия  
по отношению к основному конкуренту 

ГК «Водолей» Факторы  
конкурентоспособности 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Гостиница  
«Ладья» 

Виды цен и тарифных планов в ценовой политике 
Номер «Эконом-класса» – – – 1 050 
Одноместный «Стандарт» 2 000 2 200 2 300 – 
Двухместный «Стандарт» 2 300 2 500 2 600 – 
Однокомнатный «Полулюкс» – – – 1 700 
Двухкомнатный «Полулюкс» – – – 2 500 
Двухместный «Люкс» 2 900 3 300 3 300 – 
Двухместный «Люкс» с сауной» 3 300 3 500 3 500 – 

Система скидок и бонусных программ 

Стоимость дополнительного места 600 руб./сутки;  
бронирование — 20% от стоимости оказываемых услуг  

за одни (первые) сутки 

Стоимость 
дополнительного 

места  
500 руб./сутки; 

 
В ходе анализа выявлено, что 76,33% дохода предприятие получает 

за счет предоставления услуг по проживанию в номерах категории «од-
номестный стандарт» и «двухместный стандарт». За рассматриваемый 
период цены на номера категории «стандарт» увеличились на 300 руб., 
или на 15%, а номера категории «люкс» — на 400 руб., или на 12,9%.  

Хотя в ГК «Водолей» в ценовой  политике и действует система скидок, 
но услуги комплекса находятся в более высокой ценовой категории в отли-
чие от конкурента, в связи с различием в категориях номерного фонда. 

Следует отметить, что почти невостребованными остаются услуги 
автостоянки, общественного питания и продажи номеров категории 
двухместный «Люкс с сауной». 
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В целом ГК «Водолей» занимает устойчивое положение на рынке 
гостиничных услуг и имеет ряд возможностей для улучшения своих 
конкурентных преимуществ, главным из которых является богатый опыт 
работы в сфере приема и обслуживания постояльцев.  

Современный маркетинг гостиничного предприятия включает не 
только разработку конкурентоспособных гостиничных услуг и установ-
ление на них привлекательных цен. Гостиница должна иметь продуман-
ную коммуникационную стратегию и поддерживать связи с клиентами, 
контактными аудиториями и общественностью. Самым известным спо-
собом распространения информации об услугах, с использованием плат-
ных каналов, является реклама.  

Для увеличения доходов и привлечения новых клиентов  ГК «Водо-
лей» проводятся следующие мероприятия по продвижению гостинично-
го продукта: наружная реклама в виде биллборда при въезде в город на 
трассе «Кострома – Шарья – Киров – Пермь»; распространение печатной 
продукции: брошюры, визитные карточки; реклама через статический 
интернет-сайт; возможность бесплатного использования скоростного 
беспроводного интернета Wi-Fi. 

Целевая аудитория ГК «Водолей» включает бизнесменов и  дело-
вых людей (в основном мужчины 30-50 лет), ученых и социологов, при-
езжающих на ежегодную Международную научную конференцию со-
общества профессиональных социологов при ИПЭЭ РАН, а также част-
ных посетителей. Постояльцами гостиницы являются как граждане РФ, 
так и граждане стран-СНГ и стран дальнего зарубежья. 

Спрос на услуги подвержен сезонным колебаниям. Пик загрузки ГК 
«Водолей» приходится на летние месяцы: июнь, июль, август. В зимний 
период спрос минимален. 

Для получения более объективной картины положения гостинично-
го комплекса «Водолей» на рынке гостиничных услуг был проведен 
SWOT-анализ,  выявлены сильные и слабые стороны, возможности и уг-
розы внутренней и внешней среды организации (табл. 2).  

Cреди слабых сторон ГК «Водолей» можно выделить те, которые 
подлежат контролю предприятия, и существует возможность их устра-
нения. Сильные стороны гостиницы составляют основу ее конкурентно-
го преимущества и являются потенциалом для дальнейшего развития и 
использования новых возможностей. Возможностями фирмы являются 
рост деловой активности, увеличение турпотока, которое приведет к 
увеличению спроса услуг на рынке, разработка новых видов услуг и 
программ обслуживания на праздники, специальные программы для 
бизнесменов и корпоративных клиентов и др. Основной угрозой внеш-
ней среды для деятельности организации являются политические кризи-
сы и спад в экономике, что влечет за собой падение сбыта и снижение 
уровня цен на гостиничные услуги, а также конкуренция [3]. 
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Таблица 2 — SWOT-анализ ГК «Водолей» 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Хороший имидж гостиницы (высокая 
корпоративная культура; хорошее  
качество услуг); большой опыт работы 
на рынке; основная доля постояльцев — 
деловые люди; наличие собственного 
статического интернет-сайта 

Слабая рекламная кампания;  
недостаток высококвалифицированных, 
профессионально подготовленных 
кадров; далекое положение гостиницы  
от вокзала и городской инфраструктуры; 
бизнес зависит от сезонов; цена выше, чем 
у конкурента 

Возможности (O) Угрозы (T) 
Расширение ассортимента услуг;  
привлечение различных постояльцев;  
государственная поддержка; Костром-
ская таежная научно-опытная станция 
Института проблем экологии и эволюции 
РАН, расположенная в Мантуровском 
районе Костромской области 

Конкуренция на рынке гостиничных  
услуг; экономические, политические  
кризисы и спады в экономике  
(следствие — изменение потребностей  
и требований покупателей; рост темпов 
инфляции; снижение платежеспособности 
потребителей услуг; текучесть кадров) 

 
Чтобы сформировать стратегию развития ГК «Водолей», провели 

развернутый SWOT-анализ, основу которого составили:  
1) результаты маркетингового исследования деятельности гости-
ничного комплекса; 

2) документы, определяющие основные направления государствен-
ной политики в сфере реализации государственных программ по 
развитию культуры и туризма: Государственная программа «Раз-
витие культуры и туризма Костромской области на 2014-2020 го-
ды», стратегия социально-экономического развития Костромской 
области  на период до 2025 года; областная целевая программа 
«Государственная поддержка развития внутреннего и въездного 
туризма в Костромской области на 2013-2016 годы» и инвести-
ционный паспорт Мантуровского района; 

3) результаты исследования потребительских предпочтений гостинич-
ного предприятия, как выборочного исследования жителей горо-
да/района, а также постояльцев гостиницы посредством анкетирова-
ния с целью анализа качества предоставляемых услуг, возможности 
организации новых услуг и востребованности в них [4]. 

Мероприятия по планированию маркетинговой стратегии ГК «Во-
долей», выявленные в результате проведения расширенного SWOT-
анализа, были систематизированы в четыре группы. 

1. Диверсификация услуг: трансфертные услуги; организация банкетов; 
программа выходного дня; организация туристических маршрутов. 

2. Организационные мероприятия: реструктуризация номерного 
фонда; оборудование конференц-зала; обучение и тренинг персонала. 

3. Бонусные программы: сезонные скидки; скидки постоянным кли-
ентам; скидки в выходные и праздничные дни. 
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4. Рекламно-издательская деятельность: реклама в СМИ; развитие 
интернет-сайта; установление биллборда. 

Таким образом, на основе проведенного анализа мы предлагаем  
руководителю ГК «Водолей» сформировать эффективную стратегию 
развития путем расширения деятельности организации с привлечением 
дополнительных финансовых ресурсов.  
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