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Пути улучшения финансового состояния
сельскохозяйственного предприятия

Обеспечение эффективного функционирования организаций требует
экономически грамотного управления их деятельностью, которое во мно-
гом определяется умением ее анализировать. В системе управления раз-
личными аспектами деятельности любого предприятия в современных ус-
ловиях наиболее сложным и ответственным звеном является управление
финансами. Важным этапом в управлении любыми ресурсами предприятия
является анализ предшествующих результатов, в управлении финансовым
потенциалом предприятия – анализ его финансового состояния [1,2].

Анализ финансового состояния организации имеет первостепенное
значение для широкого круга пользователей – собственников, менеджеров
организации, инвесторов, аналитиков, кредиторов. Содержание анализа
финансового состояния зависит от поставленной цели. Общей целью фи-
нансового анализа является получение небольшого числа наиболее суще-
ственных показателей, дающих объективную характеристику имуществен-
ного и финансового положения хозяйствующего субъекта, результатов его
деятельности в отчетном периоде, а также возможностей развития на пер-
спективу [3].

Использование приемов и методов финансового анализа позволяет
руководителю, бухгалтеру-аналитику и другим специалистам предприятия
выявить «больные места» в экономике и финансах организации, принимать
обоснованные управленческие решения.

Объектом исследования является ОАО «Коряжемское» Котласского
района, Архангельской области. В работе использованы следующие мето-
ды: монографический; экономико-статистические: метод абсолютных  ве-
личин, метод относительных величин, балансовый метод, метод группи-
ровки, метод сравнения, метод арифметических разниц; математико-
статистический: метод факторного анализа; метод построения дескриптив-
ной модели (описательного характера) с использованием вертикального
(структурного), горизонтального (временного) анализа, метода аналитиче-
ских коэффициентов.

В результате исследования были получены следующие результаты.
Большинство производственных показателей ОАО «Коряжемское»

за рассмотренный период 2008 – 2010 год  имели негативную тенденцию
изменений. Наблюдалось уменьшение поголовья крупного рогатого скота
на 6,9%, снижение валового удоя молока на 3,5%, хотя фактическая жир-
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ность возросла до 3,77%. Себестоимость 1 кг молока на конец 2010 года
составила 16,77 рублей. Выросла себестоимость кормов для собственного
потребления за счет роста цен на ГСМ.

За рассмотренный период 2008 – 2010 года наблюдалось ухудшение
финансовых результатов деятельности ОАО «Коряжемское». Основная
деятельность – производство и продажа сельскохозяйственной продукции
– убыточна. Убыток на конец 2010 года от основной деятельности соста-
вил 1730 тысяч рублей. Чистая прибыль в размере 1830 тыс. рублей сфор-
мирована только за счет прочих доходов, которые на 90 % состоят из суб-
сидий бюджетов всех уровней. Финансовое состояние за рассмотренный
период было неустойчивым, хотя отдельные показатели имели тенденцию
к улучшению. Выявлено улучшение структуры баланса ОАО «Коряжем-
ское». Коэффициент текущей ликвидности на конец 2010 года составил
2,34. Данный показатель выше нормативного значения. Основная пробле-
ма негативных тенденций изменения коэффициентов ликвидности и пла-
тежеспособности, показателей рентабельности в отрицательных финансо-
вых результатах от основной деятельности и нехватке денежного потока
для финансирования текущей деятельности предприятия.

Для улучшения финансового состояния были предложены следую-
щие мероприятия: сдача в аренду неиспользуемых производственных
площадей; газификация производственных помещений животноводческого
комплекса, покупка и введение в эксплуатацию линии по переработке мо-
лока.

Сдача в аренду неиспользуемого имущества позволит получить до-
полнительный доход  в сумме 405 тысяч рублей в год и окупить затраты на
его содержание (коммунальные платежи, ремонт).

Газификация производственных помещений на территории животно-
водческого комплекса позволит экономить предприятию 180 тысяч рублей
ежегодно на отоплении, что позволит снизить себестоимость производства
продукции и увеличить валовую прибыль предприятия.

В настоящее время для ОАО «Коряжемское» разрабатывается техни-
ческая  документация  по прокладке газопровода на территорию животно-
водческого комплекса. В первую очередь планируется проведение газифи-
кации молочного цеха и здания ремонтной мастерской. Данные мероприя-
тия позволят снизить расход электроэнергии. На сегодняшний день обог-
рев помещений производится с помощью электроэнергии и затраты по
данной статье составляют 480 тысяч рублей ежегодно. Все работы по осу-
ществлению проекта, а также подготовку проектно-сметной документации
ведет ОАО «Котласгазсервис».

Затраты планируется финансировать за счет бюджетных средств на
основании Соглашения о государственной поддержке. Данное соглашение
заключается между Министерством агропромышленного комплекса и тор-
говли Архангельской области, администрации муниципального образова-
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ния  «Котласский муниципальный район» и собственно ОАО «Коряжем-
ское» на предмет выделения средств областного и федерального бюдже-
тов, направляемых на поддержку сельскохозяйственного производства.
Общество должно обеспечить эффективное использование выделенных
средств государственной поддержки и выполнение показателей государст-
венной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012
годы, утвержденной Правительством Российской Федерации от 14 июля
2007 года №446 и показателей долгосрочной целевой программы Архан-
гельской области «Развитие АПК на 2009- 2013 годы», утвержденной  по-
становлением Правительства Архангельской области от 12 мая 2009 года
№131-па/20.

Покупка и введение в эксплуатацию линии по переработке молока
позволит отказаться от убыточных каналов сбыта молока – сырца на пере-
рабатывающие предприятия и самостоятельно выпускать готовую продук-
цию – пастеризованное пакетированное молоко и фасованную сметану.
Это даст  предприятию валовую прибыль  в сумме 1289 тысяч рублей, ко-
торая обеспечит рентабельность основной деятельности предприятия на
уровне 5,9% против минус 8,4% в конце 2010 года.

В результате осуществления предложенных мероприятий спрогнози-
ровано улучшение отдельных показателей финансового состояния. По ме-
тодике Ковалева В.В. предприятие будет иметь нормальную финансовую
устойчивость. Увеличится стоимость имущества, улучшатся все показате-
ли рентабельности, деловой активности за счет увеличения выручки от
собственной переработки молока, прочих непроизводственных доходов и,
как следствие, положительного финансового результата от основной дея-
тельности. Улучшаются основные показатели финансового состояния
предприятия – коэффициенты ликвидности и платежеспособности. Так ко-
эффициент мгновенной ликвидности составит 0,39; что выше нормативно-
го значения на 0,14 процентных пунктов. Это говорит о способности пред-
приятия рассчитываться по своим срочным обязательствам.
В целом предложенные мероприятия позволят повысить уровень доходно-
сти ОАО «Коряжемское», увеличить прибыль от продаж, улучшить каче-
ство активов и пассивов, что в целом положительно отразится на финансо-
вом состоянии и устойчивости предприятия.

Затраты планируется финансировать за счет среднесрочного кредита
в ОАО «Россельхозбанк», т.к. Общество имеет положительную кредитную
историю в данном банке.

Согласно расчетам, предложенный проект по покупке и  введению в
эксплуатацию  линии по переработке молока в ОАО «Коряжемское» оку-
пится уже на второй год реализации проекта и на конец третьего года рен-
табельность проекта составит 2,13.
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 Таким образом, введение данной технологической линии по перера-
ботке молока в ОАО «Коряжемское» позволит предприятию диверсифи-
цировать деятельность. Выпуск новых видов продукции – пакетированного
пастеризованного  молока и сметаны – даст дополнительную прибыль
предприятию, позволит выходить на новые рынки сбыта.

На основе выявленных негативных тенденций изменения финансово-
го состояния в рассмотренном периоде и предложенных мероприятий по
его улучшению необходимо сравнить, как изменятся показатели финансо-
вого состояния.

Изменения экономических показателей с учетом предложенных ме-
роприятий представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Расчет экономического эффекта от реализации меро-
приятий по улучшению финансового состояния ОАО «Коряжемское»

Значение показателей

Наименование показателей 2010
После реализа-
ции мероприя-

тий

Абсолютное
отклонение (+/-)

1 2 3 4

1. Годовая выручка от реализации, тыс. руб. 18793 23097 +4304
2. Себестоимость реализованной продукции 20523 21808 +1285
3. Прибыль от продаж, тыс. руб. -1730 1289 +3019
4. Чистая прибыль, тыс. руб. 1830 4474 +2644
5. Активы предприятия, тыс. руб., в том числе: 38257 45348 +7091
5.1 Внеоборотные активы 24249 27907 +3658
5.2 Оборотные активы 14008 17441 +3433
6. Собственные оборотные средства, тыс. руб. 7157 9224 +2067
7. Чистый оборотный капитал, тыс. руб. 8051 11406 +3355
8. Рентабельность основной деятельности, % - 8,4 5,9 +14,3
9. Рентабельность продаж, % - 9,2 5,6 +14,8
10. Рентабельность собственного капитала по чистой
прибыли, % 6,0 12, 0 +6,0

11. Коэффициент деловой активности 0,50 0,51 +0,01
12. Коэффициент обеспеченности оборотных активов
чистым оборотным капиталом 0,57 0,65 +0,08

13. Коэффициент текущей ликвидности 2,34 2,89 +0,55
14. Коэффициент мгновенной ликвидности 0,0002 0,39 +0,38
15. Тип финансовой устойчивости
 по методике Шеремета
 по методике Ковалева

IV
IV

IV
III

улучшение

Таким образом, с учетом предложенных мероприятий прогнозирует-
ся улучшение финансового состояния. Наблюдается увеличение всех абсо-
лютных показателей, рост выручки составит 4304 тысячи рублей. В ре-
зультате прибыль от продаж составит 1289 тысяч рублей, в связи с этим
вырастут показатели всех видов рентабельности: рентабельность основной
деятельности составит 5,9%;  рентабельность продаж - 5,6%; рентабель-
ность собственного капитала – 12,4%. Прогнозируется рост коэффициен-
тов деловой активности на 0,01 пункта, то есть выручка растет более высо-
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кими темпами, чем активы – стоимость имущества предприятия. Коэффи-
циент обеспеченности оборотных активов чистым капиталом увеличится
почти в два раза с 0,51 до 0,93 при нормативном ограничении более 0,1.

У предприятия прогнозируется положительный денежный поток. В
связи с этим произойдет повышение коэффициентов ликвидности. Коэф-
фициент текущей ликвидности вырастет на 0,55 процентных пункта.  Ко-
эффициент мгновенной ликвидности составит 0,39 процентных пункта при
минимальном нормативном значении 0,25 процентных пункта. Он показы-
вает, что предприятие может погасить в ближайшее время 39 % от суммы
краткосрочной кредиторской задолженности.

С учетом новой структуры баланса по методике Ковалева В.В. пред-
приятие будет иметь нормальную финансовую устойчивость – третий тип.
Характеризуется тем, что для финансирования запасов и затрат использу-
ются нормальные источники финансирования – собственные средства
предприятия и кредиторская задолженность по товарным операциям (за-
долженность перед поставщиками, авансы от покупателей и расчеты век-
селями).

Литература:
1.Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс. – К.: Ника

Центр, Эльга, 2001. – 528 с.
2.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия:

учебник. -  5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2009.- 536 с
3.Лапуста М. Г., Мазурина Т.Ю. Финансы предприятий: учебное по-

собие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2009.- 640 с

УДК 631.17
А.А. Агафонова, студентка 643 группы ВГМХА им. Н.В. Верещагина

Научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры организации производст-
ва и предпринимательства Харламова К.К., старший преподаватель ка-
федры организации производства и предпринимательства Беляева Е.Н.

Сельское хозяйство: технологии будущего

С каждым годом вопрос пропитания становится для человечества все
более острым. Причем речь идет не только о беднейших странах (Африка и
Азия), где, по данным ООН, страдающих от хронического голода почти
миллиард человек, но и о Западной Европе, а также США. По официаль-
ным данным той же ООН, с 2006 года цены на продукты во всем мире по-
дорожали в 2,5 раза: если 6 лет назад продуктовая корзина одного человека
в месяц стоила $100, то сегодня эта цифра равняется $240—260. А что бес-
покоит больше всего, цены на полках магазинов продолжают меняться
чуть ли не ежедневно в сторону роста. В чем же причина?
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Их несколько. Во-первых, во всем мире стремительно растет город-
ское население, в то время как сельское падает. Удержать молодежь в селе
можно лишь высокими зарплатами, чего, увы, не происходит. В результате
заниматься земледелием просто некому. Именно по этой причине в США и
ЕС фермерские хозяйства дотируются государством.

Вторая причина - истощение почв. Сегодня во всем мире деградиро-
вано более 15% когда-то плодородной земли, а на ее восстановление уйдет
не одна тысяча лет.

Нельзя не упомянуть и экологические проблемы. Глобальное потеп-
ление приводит к тому, что летом урожай перегорает, а зимой - перемерза-
ет. Добавим сюда нехватку воды (уровень грунтовых вод за последние 10
лет снизился в 3,5 раза), появление экзотических сельскохозяйственных
вредителей и мы получим неутешительную картину: если так будет про-
должаться и дальше, перед всем человечеством (в том числе и нами) воз-
никнет угроза глобального голода уже через 20 лет.

Естественно, ученые всего мира работают над новыми технологиями
в сельском хозяйстве. Начиная от систем точного земледелия, новой тех-
ники и сортов культурных растений и заканчивая вводом в рацион челове-
ка новых продуктов питания. Чтобы понять, каким будет сельское хозяй-
ство через 20 лет, проанализируем ряд перспективных разработок.

Робототехника. Ручной труд на полях, вполне возможно, останется
в прошлом. Ученые из Токийского университета сельского хозяйства и
технологий разработали роботизированный костюм. Он должен помочь
крестьянам, работающим на полях, выполнять задачи, требующие больших
физических усилий.

Японцами создан робокостюм, который позволит уменьшить давле-
ние на спину, бeдра и руки работника. А также увеличит силу и выносли-
вость фермера в 100 раз. Экзоскелет оборудован моторами и весит 18 ки-
лограммов. Его масса распределяется по телу пользователя, что делает
устройство практически незаметным для оператора. [2]

Экономия ресурсов. Сейчас борьба за экологию и экономию ресурсов
заключается в том, что отходы сортируются и перерабатываются, задача
ученых на будущее — добиться того, чтобы не допустить даже возможно-
сти появления отходов. Например, для  экономии воды от привычного по-
лива откажутся, заменив его на системы подвода насыщенной питатель-
ными элементами жидкости прямо к корням растений.

Важный момент — автоматизация сельского хозяйства призвана
максимально снизить потери. Судя по новым моделям сельхозтехники, че-
ловеческий фактор в течение ближайших 20 лет будет сведен к нулю. Ма-
шины, предназначенные для работы на полях, будут сами обрабатывать
землю, удобрять ее, сеять и собирать урожай. Сейчас так уже происходит в
Голландии — за счет тотальной автоматизации урожайность пшеницы там
выше на треть. [1]
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Биодизель. Энергетический кризис, который начался во всем мире
уже сейчас, сильно ударит по цене продуктов питания. Дело в том, что уже
сейчас российским, впрочем, как и их европейским и американским колле-
гам, намного выгоднее выращивать рапс или другую масленичную культу-
ру, чем заниматься пшеницей. Тем более что цену на зерно диктует не ры-
нок, а государство (экспорт постоянно ограничивается, причем без какой-
либо предсказуемости). Рапс же является источником быстрого и гаранти-
рованного дохода в валюте — его покупают немецкие заводы. Вполне воз-
можно, что через лет 20 каждое второе поле будет засажено именно биоди-
зельными культурами.

Отметим, что еще лет 5 назад биодизель как конкурента нефтепро-
дуктам никто не рассматривал, то с нынешним скачком цен на нефть за-
правляться растительным маслом уже выгоднее.

Не секрет, что одним из наиболее перспективных источников сырья
для производства биодизеля являются водоросли. По оценкам Департамен-
та Энергетики США с одного акра (0,4 га) водной поверхности можно
производить до 3570 барреля бионефти (1 баррель сейчас стоит около 160
литров). В данный момент это нереально — строить водную инфраструк-
туру слишком дорого. Но если цена нефти будет расти такими же темпами
(за несколько лет — двукратный рост), то к 2030 году экономическая целе-
сообразность появится. И тогда по соседству с нефтяными вышками поя-
вятся искусственные острова.

Кстати, существует и ряд русских проектов по выращиванию водо-
рослей с целью переработки их на топливо. Кто знает, возможно, их и реа-
нимируют.

Гидропоника. Настоящую революцию в сельском хозяйстве сулит
распространение гидропоники. Это такой способ выращивания, при кото-
ром растение питается корнями не в почве, а во влажно-воздушной среде.
Каждое растение находится в горшке, а специальный механизм под управ-
лением компьютера осуществляет его полив раствором минеральных со-
лей. Сам раствор приготовлен по рецепту, который идеально подходит для
развития данного растения.

Сейчас этот метод активно развивается в Китае, Японии и арабских
странах, где условия для земледелия плохие. Японцы, к примеру, уже соз-
дают целые огороды в офисах, а в ОАЭ при строительстве новых зданий
архитектурными проектами предусмотрены фермы прямо в домах. Вполне
возможно, что через лет 20 огороды и сады будут на крышах домов.

Отметим, что гидропоника использовалась и у нас еще во времена
СССР. Но советские ученые от ее массового внедрения отказались — себе-
стоимость такого урожая была в разы дороже, чем в случае с традицион-
ным земледелием. Но стоит учесть, что в то время не было компактных и
дешевых компьютеров, а автоматические системы полива были ненадеж-
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ными. Так что вполне возможно, что к хорошо забытой старой технологии
вернутся в промышленных масштабах и в России.

Сегодня же у нас эту технологию используют единичные хозяйства
для выращивания отдельных видов овощей. [3]

Морепродукты. Питательные ресурсы мирового океана в данный
момент используются лишь на 10%. Почему же экологи трубят о том, что
количество рыбы упало до критического значения? Дело в том, что они
имеют в виду привычную нам рыбу. Большая же часть обитателей океанов
и морей живет настолько глубоко, что в данный момент их вылов является
нерентабельным предприятием. Но, как в случае и с топливом, если цена
на продукты будет продолжать расти такими же темпами, способ вылова
глубоководной рыбы будет найден.

Есть смысл заниматься активным разведением рыбоводства: и в озе-
рах, и в реках, и в морях, и в океанах. Но для этого нужна координация
усилий всего человечества — мы должны бережнее относиться к водным
ресурсам.

Мясо. Традиционным животноводческим фермам конкуренцию со-
ставят лаборатории по производству искусственного мяса. И это — не
фантастика. Согласно заявлениям ученых голландского университета Маа-
стрихта, первые сосиски из искусственно выращенного мяса, пригодные
для употребления в пищу, появятся весной 2012 года.

В наши дни уже никого не удивишь клонированной коровой, но что-
бы сразу — говядина?!

Говядину действительно можно получить сразу, минуя стадию коро-
вы. Каждый орган формируется в результате деления одной-единственной
«зародышевой» клетки, появляющейся на определённом, как правило,
очень раннем этапе развития эмбриона. И если данную клетку извлечь, то
из неё в питательном растворе вырастет конкретный орган — печень или,
допустим, икроножная мышца. Именно таким путём планируется осущест-
влять клонирование донорских органов. Метод теоретически годится и для
производства мяса.

Получение говядины клонированием, безусловно, имеет некоторые
преимущества. Во-первых, не приходится убивать довольно-таки высоко-
организованное существо. Во-вторых, не тратятся ресурсы на выращива-
ние малополезных с гастрономической точки зрения костей, кожи и копыт.
Недостатком же является крайняя дороговизна продукта. Операция по раз-
борке эмбриона очень сложна, а ведь нужно ещё как-то без помощи коро-
вы превратить питательные вещества в белки, жиры и углеводы, необхо-
димые для строительства растущей мышцы.

ГМО. ГМО-растения способны решить проблему человечества с
пропитанием: они устойчивы к вредителям и сорнякам, не требуют обра-
ботки пестицидами. Результат — урожайность таких культурных растений
на треть выше. В итоге стоимость продуктов в магазинах можно если не
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снизить, то хотя бы не поднимать. На сегодня площадь таких растений за-
нимает 40 миллионов гектаров по всему миру. Больше всего ГМО-культур
выращивают в США, Китае и Австралии. Сегодня в США, к примеру, вы-
ращивают 95% модифицированной свеклы и всего 5 — натуральных. Ко-
нечно, всех беспокоит вопрос, насколько это безопасно.

Несмотря на множество разговоров о рисках, возникающих при
употреблении в пищу генно-модифицированных продуктов, научного под-
тверждения опасности нет. Между тем в США такие продукты ест практи-
чески каждая семья, и при этом американцы считаются одной из самых
здоровых наций в мире. Поскольку опасность ГМО доказать не смогли, ог-
раничения, похоже, вот-вот снимут. Например, Франция в этом году нача-
ла производство вина из ГМ-винограда, а Россия рассматривает ГМО как
наиболее перспективную технологию.

Справедливо заметить, что у данных разработок в сельском хозяйст-
ве много противников. Особенно ратуют за недопущение их в сельском
хозяйстве приверженцы "здорового образа жизни" и всего натурального.
Однако, исключив данные прогрессивные технологии из арсенала сельско-
хозяйственных приёмов, человечество рискует получить стоимость сельхоз
продукции в разы превосходящую стоимость на сегодняшний день. Не
трудно догадаться, что для очень многих людей это будет означать голод-
ное существование. Поэтому, как правильно замечают специалисты про-
фильных научно-исследовательских лабораторий, за нанотехнологиями
будущее сельского хозяйства.

Литература:
1. http://agrovision.ru
2. http://mirstatey.ru
3. http://nano-portal.ru
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Научный руководитель – к.с.-х.н., доцент кафедры организации
производства и предпринимательства Миронова Н.А.

Особенности инновационных процессов
в сельскохозяйственных предприятиях

В современных условиях конкурентоспособность предприятия на
рынке  определена как текущим технологическим уровнем, так и готовно-
стью к решению стратегических вопросов, качеством организации и управ-
ления инновационными процессами.

Сельское хозяйство в настоящее время остается одной из отраслей
экономики, где еще присутствует ручной труд или частичная механизация
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работ, а полная автоматизация производственных процессов воспринима-
ется отдельными руководителями как «утопия». Это подтверждают ре-
зультаты исследования Б.И. Смагина о региональной освоенности, где оп-
ределены показатели, характеризующие степень приближения субъектов к
«эталонному субъекту» [3]. Рассчитанный уровень сельскохозяйственной
освоенности учитывает показатели численности занятых в производстве
на 1км 2  и фондооснащенность сельского хозяйства. По его расчетам в
2002 году освоенность северо-западного региона очень низка, а  коэффи-
циент сельскохозяйственной освоенности Вологодской области самый
низкий по северо-западу, составляет 0,058, для сравнения Ярославской
области -  0,228, Ленинградской - 0,214, Псковской - 0,18, Новгородской
0,88, Архангельской 0,13, Карелии -  0,14 [3].

В Вологодской области в 2010 году наблюдается снижение объемов
земель, обрабатываемых землепользователями (почти в 2 раза по сравне-
нию с 2000 годом), а также в 2 раза уменьшился удельный вес удобряемой
площади [2].

К сожалению, сельскохозяйственные предприятия Вологодской об-
ласти не могут обеспечить свое население продовольствием, и такие важ-
ные продукты, как овощи, мясо и др.  приходится закупать за рубежом [2].
По оценкам международных экспертов к 2050 году потребность в продо-
вольствии должна удвоиться [4]. Об увеличении потребления основных
продуктов питания и необходимости развивать рынок продовольствия и
расширять производство продукции сельского хозяйства в Вологодской
области свидетельствуют следующие статистические данные по Вологод-
ской области (табл.1).

Таблица 1 - Потребление продуктов питания на душу населения Воло-
годской области в 2000 и 2010 г.

Виды потребляемых продуктов на душу населенияГоды
Мясо (кг) Молоко Яйца (шт) Хлеб(кг)

2000 44 235 229 118
2010 66 237 316 126

К сожалению, инновационное развитие сельского хозяйства Воло-
годской области сдерживается, в том числе из-за низкой технологической
оснащенности, во многом определяемой техническим и технологическим
уровнем промышленности.

По данным бывшего министра сельского хозяйства А. Гордее-
ва, в Европейском союзе на 1 тыс. га имеются 106 тракторов и 31 зер-
ноуборочный комбайн, в США - соответственно 25,9 и 17,9 единиц [1]. В
Вологодской области, по данным статистики, обеспеченность сельскохо-
зяйственных организаций тракторами и комбайнами в 2000 году на 1 тыс.
га пашни составляла 19 единиц техники, а в 2010 – 9 единиц [2]. Из-за тех-
нологического отставания и низкой обеспеченности техникой ежегодно на
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полях остается до 14% выращенного урожая, еще до 11% теряется из-за
несовершенства техники [1].

Обновление основных средств в сельском хозяйстве Вологодской
области осуществляется очень низкими темпами. К примеру, по данным
статистики, в 2010 году введены производственные мощности за счет но-
вого строительства всего лишь по двум направлениям: помещения для со-
держания крупного рогатого скота на 0,1 тыс. скотомест; зерносклады на
0,7 тыс. тонн единовременного хранения.

Мешают обновлению основных производственных фондов, а соот-
ветственно, инновациям в сельском хозяйстве следующие обстоятельства.
Новая техника, машины, технологические линии в стране стоят намного
дороже, чем низкоквалифицированная рабочая сила. Дорожает новая тех-
ника гораздо быстрее, чем растет оплата труда рабочих. В таких условиях
модернизация или реконструкция производства, обновление основных
производственных фондов стали невыгодными для собственников и тру-
довых коллективов. Руководители хозяйств, мыслящие по-старинке, игно-
рируя научно-технический прогресс, не тратя денег на новую технику  и
технологию, оказываются в выигрыше, т.к. у них более низкие издержки и
себестоимость продукции, и они на рынке товаров и услуг некоторое вре-
мя оказываются в более выгодном положении.

Как это ни парадоксально, но малопроизводительный, нищенски оп-
лачиваемый живой труд применять выгоднее, чем производить обновление
основных производственных фондов, внедрять новые машины и оборудо-
вание и готовить новых работников, способных обслуживать и управлять
ими.

Большинство предприятий, имеющих морально и физически ус-
таревшие технику и технологии, а, следовательно, и низкую производи-
тельность труда, не в состоянии платить высокую зарплату. В настоящий
момент приходится  констатировать, что уровень заработной платы в сель-
скохозяйственном производстве намного ниже, чем по области в целом.
Доля заработной платы сельских тружеников составляет 60 % от средней
заработной платы всех работников Вологодской области  [2].

Но зарплату можно повышать только при опережающем росте про-
изводительности труда - таков жесткий закон экономики. Сегодня мы от-
стаем от развитых стран по производительности труда в 3-5 раз. Низкая
производительность труда требует больших ресурсов труда. Создается
замкнутый круг. Из-за низкой интенсивности производства себестоимость
продукции сельского хозяйства высока по сравнению с мировыми произ-
водителями, что делает ее неконкурентоспособной на рынке продовольст-
вия.

Положение не может оставаться таким и далее, т.к. создается угроза
продовольственной безопасности, зависимость продовольственного обес-
печения населения от поставок из-за рубежа. Необходимо осознать тот
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факт, что только через научно-технический прогресс, активное проведение
инновационной политики можно выйти из затянувшегося аграрного кризи-
са, стабилизировать ситуацию и начать двигаться вперед.  Однако одного
осознания недостаточно. Оно должно быть подкреплено комплексом орга-
низационных, экономических и социальных условий, которые способство-
вали бы повышению инновационной активности в сельском хозяйстве Рос-
сии.

В современных экономических условиях инновационные процессы в
агропромышленном комплексе имеют свою специфику. На инновационное
развитие сельского хозяйства влияют многочисленные и нередко противо-
речивые факторы. Одни из них стимулируют инновационную активность
предприятий, другие ограничивают ее.

Факторы, сдерживающие внедрение инноваций:
1. финансово-экономические (убыточность предприятий, их низ-

кая платежеспособность, низкая рентабельность многих видов деятельно-
сти в сельском хозяйстве, низкий уровень инвестиций, длительный срок
окупаемости инвестиций);

2. технико-технологические (техническая и технологическая от-
сталость, слабая материально-техническая база, высокая доля ручного тру-
да, прирост продукции обеспечивается за счет экстенсивных факторов);

3. социально-трудовые (миграция сельского населения, сокраще-
ние численности работников, недостаточный уровень квалификации для
реализации инновационных проектов);

4. организационно-правовые (отсутствие законодательной базы,
регламентирующей и стимулирующей инновации в сельском хозяйстве,
отсутствие связи науки и агропромышленного производства, инертность
сельхозпроизводителей в восприятии и внедрении нововведений).

Факторы, стимулирующие  инновационное развитие сельского хо-
зяйства: многообразие форм собственности и форм хозяйствования, усиле-
ние конкуренции, сосредоточение распоряжения средствами в руках про-
изводителей сельскохозяйственной продукции, совпадение интересов про-
изводственных и личных, упрочнение экономической мотивации, установ-
ление приоритета высокоэффективного производства,  неограниченность
потребностей  в продукции сельского хозяйства.

Задача состоит в том, чтобы действие сдерживающих факторов со-
кращалось, а стимулирующих – возрастало. Такой концептуальный подход
должен составлять стержень региональной инновационной политики.

Опыт стран с развитым сельскохозяйственным производством сви-
детельствует о том, что за научно-технический прогресс в этой отрасли не-
сет ответственность все общество, потребляющее продукцию. Сельское
хозяйство в силу специфических особенностей и ограниченных организа-
ционно-экономических и технических возможностей не может обойтись
без помощи, поэтому государство должно не только иметь собственную
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инновационную политику, но и непосредственно регулировать инноваци-
онные процессы.

В связи с этим основные направления повышения инновационной
активности в сельском хозяйстве заключаются не только в активизации
деятельности сельхозпроизводителей, но и в системе государственных мер
по активизации данных процессов. Со стороны государства, региональных
органов самоуправления должны предприниматься меры по совершенст-
вованию земельных отношений, улучшению инфраструктуры села, реше-
нию социально-бытовых проблем сельских жителей, обучению высококва-
лифицированных кадров для агропромышленного комплекса, поддержке,
созданию условий и стимулов для молодых специалистов, фермеров, уско-
ренному развитию российского сельскохозяйственного машиностроения,
по реализации целевых программ, направленных на инновационное разви-
тие сельскохозяйственного производства.

Сельхозпроизводители, получая поддержку от государства, в свою
очередь должны взять курс на интенсивный путь развития своих хозяйств:
сокращать энергоемкость и затраты живого труда, выращивать высоко-
урожайные сельхозкультуры и породы скота, применять прогрессивные
методы выращивания и откорма.

В рыночной экономике инновации представляют собой сильное ору-
жие конкуренции, так как ведут к снижению себестоимости и, следова-
тельно, к снижению цен, росту массы прибыли, созданию новых потребно-
стей, неизбежному притоку денег, повышению имиджа производителя но-
вых продуктов, открытию новых рынков, в том числе внешних. Инноваци-
онная деятельность в современных условиях является самым существен-
ным фактором, определяющим количественные и качественные параметры
развития экономической системы на макро- и микроуровне.

Целью инновационного развития должно стать производство новой,
более дешевой и качественной продукции, которая уже пользуется спро-
сом на рынке или продукта с новыми свойствами, формируя при этом по-
требности и спрос.

Таким образом, анализ экономических предпосылок инноваций в
сельском хозяйстве области показал, что экономика сельского хозяйства в
период рыночных отношений стала качественно иной. Она по своему со-
держанию является предпринимательской, базируется на интересах собст-
венников. Однако рыночные преобразования, проведенные без должной
подготовки, породили серьезные перекосы в воспроизводственных процес-
сах на предприятиях. Это затрудняет выход сельского хозяйства на устой-
чивые темпы роста, осложняет переход на инновационный путь развития.

Выходом из этого круга проблем является оптимизация соотношения
государственного и хозяйственного управления, формирование народнохо-
зяйственного комплекса в регионе, позволяющего сочетать интересы госу-
дарства, региона, хозяйствующего субъекта и личных интересов членов



16

коллектива. Модернизация  сельскохозяйственного производства региона
может быть успешной только при настойчивом преодолении допущенных
ошибок и последовательном решении актуальных финансово-
экономических, организационных и правовых проблем. Органы местного
самоуправления, обладая широким арсеналом экономических, организаци-
онных и правовых полномочий для осуществления сложных задач преоб-
разования сельскохозяйственного комплекса, могут и должны обеспечить
общий подъем сельского хозяйства области. Коренным образом изменить
положение может  политика, направленная на изменение таможенного, на-
логового, инвестиционного, кредитного законодательства.

Увеличение доли отрасли в производстве валового внутреннего про-
дукта будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности
государства, повышению уровня и качества питания всех групп населения,
увеличению занятости и доходов сельского населения.
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Экономическая эффективность производства молока и
пути её повышения на основе оптимизации использования
кормов в СПК «Вперед» Устюженского района Вологодской

области

Мировое сельское хозяйство движется в направлении усиления нау-
коемкости производимой продукции. Это особенно наглядно на примере
экономически развитых стран. Поэтому в нашей стране необходимо ста-
вить и последовательно решать задачу инновационного развития АПК.
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Иного пути нет, если мы, Россия, имеем цель интегрироваться в мировое
сельское хозяйство и занимать в нем соответствующую нишу.

Сельское хозяйство – один из важнейших секторов экономики об-
ласти. В Вологодской области молочным животноводством занимается 296
сельскохозяйственных организаций различных организационно-правовых
форм. Однако агроресурсный потенциал области используется не в полной
мере. Необходимость решения этой задачи делает актуальным на сегодня
вопрос об увеличении объёма производства молока, а также проблемы по-
вышения эффективности его производства /2/.

СПК «Вперед» был организован в 1997 году, путем реорганизации
совхоза «Вперед», образованного в 1961 году. Центральная усадьба СПК
расположена в селе Даниловское в 15 км от районного центра г. Устюжна
и в 265 км от областного центра г. Вологда.

Размеры производства СПК «Вперед» приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Размеры производства СПК «Вперед»

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г.
В среднем
по району
за 2010 г.

2010 г.
в % к

2008 г.

2010 г. в % к
средним

по району
Валовая продукция, тыс. руб. 13428 15445 15730 14566,1 117,1 108,0
Общая земельная площадь, га 6706 6706 6706 - 100,0 -
в т. ч. с.-х. угодий 2083 2083 2083 2318,2 100,0 89,8
из них пашня 1867 1867 1867 1763,4 100,0 105,9
Поголовье КРС, гол. 289 296 321 266,2 111,07 120,6
в т. ч. коров 194 201 192 149,5 98,9 128,4
Среднегодовая стоимость ос-
новных фондов, тыс. руб. 10975 11285 10875 9870,2 99,1 110,2

Среднесписочная численность
работников, чел. 34 35 35 33,1 102,9 105,7

в т. ч. занятых в с.-х. производ-
стве 31 31 32 29,2 103,2 109,6

СПК «Вперед» является некрупным предприятием по своим разме-
рам, однако следует отметить, что по сравнению с районными показателя-
ми значения СПК выше, чем средние значение всех вместе взятых хо-
зяйств. Также за последние три года наблюдается тенденция к увеличению
валовой продукции по отношению 2010 г. к 2008 г. на 17,1%, увеличению
поголовья КРС на 11,07%, снижению стоимости основных фондов на 0,9%,
что касается работников хозяйства, то за последние три года на работу был
принят 1 человек.

Размер и структура товарной продукции в СПК «Вперед» представле-
на в таблице 2.
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Таблица 2 – Структура товарной продукции в СПК «Вперед»
2008 г. 2009 г. 2010 г.

Показатели тыс.
руб. % тыс.

руб. % тыс.
руб. %

Зерно (ячмень) 160 2,23 - - - -
Зерно (овёс) 161 2,25 170 2,4 401 5,18
Прочая продукция растение-
водства 11 0,15 3 0,04 27 0,35

Итого по растениеводству 332 4,63 173 2,44 428 5,53
Мясо КРС 360 5,03 366 5,17 294 3,8
Молоко 6414 89,63 6123 86,45 6824 88,2
Скот в живой массе 46 0,64 419 5,9 179 2,32
Прочая продукция животно-
водства 4 0,07 2 0,04 12 0,15

Итого по животноводству 6824 95,37 6910 97,56 7309 94,47
Всего товарная продукция с.-х.
в ценах реализации, тыс. руб.

7156 100,00 7083 100,00 7737 100,00

За исследуемый период в структуре товарной продукции наиболь-
ший удельный вес занимает выручка от реализации молока, её доля сокра-
тилась до 88,2 % в 2010 году по сравнению с 89,63 % в 2008 году.

Таким образом, хозяйство специализируется на производстве про-
дукции животноводства и в первую очередь на производстве молока, также
этому свидетельствует коэффициент специализации, который составлял в
2010 году свыше 65 %.

В структуре затрат на основное производство наибольшую долю со-
ставляют затраты на корма: 69,5 % в 2010 году и 68,6 % в 2009 г. Это объ-
ясняется тем, что корма является основным элементом материально-
производственной базы животноводства и существование животноводства
без кормовой базы невозможно. Также в структуре затрат на основное
производства большую долю составляют затраты на оплату труда, элек-
троэнергию, нефтепродукты, отчисления на социальные нужды.

Экономическая эффективность производства сельскохозяйственной
продукции СПК «Вперед» приведена в таблице 3.

На предприятии за последние три года наблюдается рост поголовья
КРС. Наиболее приемлемые результаты для предприятия отображает
2009г. Затраты и себестоимость меньше, зато валовой надой больше чем в
2008 и 2010 гг. Однако такие результаты не приносят никакой прибыли
(убыток составляет 91 тыс. руб.). Тем не менее, рост объемов производства
молока обусловлен интенсификацией использования скота, за счет которо-
го наблюдается увеличение среднегодового удоя молока на 1 корову. Так-
же увеличивается почти в 5 раз прибыль от продажи молока, если брать в
сравнение 2008 и 2010 гг., что свидетельствует об улучшении работы
предприятия. Затраты на 1 корову и себестоимость 1 ц молока увеличива-
ются. Рентабельность производства молока выросла на 20% в 2010 г. по
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сравнению с 2008 г. Сложившийся уровень цен на молоко не обеспечивает
возможность рентабельного ведения отрасли, поскольку получаемая при-
быль от реализации молока не позволяет покрыть все задолженности
предприятия.

Таблица 3 – Экономическая эффективность производства молока
Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. в % к

2008 г.
Среднегодовое поголовье, гол 289 296 321 111,07
в т.ч. коров 211 192 192 91
животные на выращивании 89 107 111 124,72
Надой на 1 корову, ц 27,54 36,36 32,17 116,8
Выход телят на 100 коров, голов 71 87 95 133,8
Валовая продукция, ц 5811 6982 6177 106,3
Себестоимость 1 ц молока, руб. 1040,9 890 1133,3 108,9
Реализовано молока, ц 5368 6488 5584 104,0
Товарность молока, % 92,4 92,9 90,4 97,8
Затраты на 1 ц молока, руб. 1294,1 1088,65 1391,1 107,5
Прибыль от реализации молока, тыс.
руб. 365 -91 1824 499,7

Уровень рентабельности, % 6,03 - 26,06 -

Одним из показателей улучшения экономической деятельности хо-
зяйств является создание моделей ориентированных на минимизацию затрат
или на максимизацию доходов от производства и реализации продукции /3/.

Кормление, как известно, влияет на физиологические особенности жи-
вотных рост, развитие, вес, продуктивность. От кормления зависят воспро-
изводительные способности животных, количество и качество продуктов жи-
вотноводства.

Создание для животноводства научно-обоснованной и сбалансиро-
ванной по белку и другим питательным веществам прочной кормовой базы
– один из главных факторов обеспечения продовольственной безопасности
страны [1].

Полноценное кормление служит основой высокой плодовитости и
продуктивности взрослых животных и благоприятствует скороспелости и
увеличению живого веса молодняка, что в конечном итоге способствует
повышению эффективности животноводства. Правильное использование
кормов – один из крупных резервов увеличения и удешевления производ-
ства продуктов животноводства.

Рацион – это набор и количество кормов, потребляемых животным в
сутки. Рационы составляют с учетом вида, возраста и продуктивности жи-
вотных, а также физиологических, зоотехнических и экономических фак-
торов. Рационы кормления должны удовлетворять потребность животных
не только в питательных веществах (энергетическом, протеиновом, макро-
и микроэлементном, аминокислотном и витаминном составах), но и иметь
определенное соотношение различных групп и видов кормов, питательных
веществ. Кроме того, они должны иметь минимальную себестоимость.
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В СПК «Вперед» в структуре себестоимости продукции животноводст-
ва корма занимают наибольший удельный вес (69,5 %), поэтому для удешев-
ления продукции животноводства необходимо снижать затраты на корма.

Экономико-математическую задачу можно сформулировать сле-
дующим образом: из имеющихся в хозяйстве кормов, а также приобретен-
ных кормов и кормовых добавок составить рацион, который полностью
удовлетворял бы биологические потребности животного в питательных
веществах и имел минимальную стоимость [1].

Решение этой задачи позволит определить, какие корма и в каком
количестве необходимо ежедневно давать животному, а также количество
приобретаемых кормов и подкормок.

В качестве критерия оптимальности будем использовать минималь-
ную стоимость рациона.

Решение данной задачи позволит определить эффективные измене-
ния в структуре кормового рациона, степень дефицитности отдельных пи-
тательных веществ, получить оптимальные рационы кормления коров при
их минимальной себестоимости.
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Анализ теневого сектора на рынке риэлторских услуг

Рынок недвижимости – совокупность правовых и социально-
экономических условий, клиентов, способных и желающих произвести
обмен, куплю продажу, аренду, участие в долевом строительстве объектов
недвижимости, находящихся в собственности граждан. [6]

В начале 90-х годов разразился настоящий бум сделок с недвижимо-
стью. Началось формирование рынка жилой недвижимости. При этом не-
знание гражданами законов приводило к оспоримости многих сделок, да и
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действовавшие тогда законы оставляли широкое поле для деятельности
различного рода мошенников и аферистов. [2]

Сегодня риэлтерская деятельность не регулируется государством. До
2002 года проводилось ее обязательное лицензирование. "Выдачей лицен-
зий занимался Госстрой, однако чиновники, не имеющие опыта работы в
этой сфере, вряд ли могли объективно оценить профессионализм дейст-
вующих на рынке недвижимости специалистов", - говорит Сергей Нико-
лаевич Егоров, руководитель агентства недвижимости "Римский квадрат".
По мнению его коллег, введенная добровольная сертификация,  взамен ли-
цензирования, также не стала действующим механизмом, регулирующим
деятельность риэлторов.

Специальных законов, посвященных исключительно риэлтерской
деятельности в настоящий момент на федеральном уровне не принято.
Данная ситуация, помимо юридической неразберихи, порождает массу со-
циальных проблем, начиная от многообразных нарушений прав физиче-
ских и юридических лиц и заканчивая отсутствием качественных измене-
ний на рынке недвижимости, сопровождающимся снижением уровня пра-
вовой культуры ее участников.

Правовые основы взаимоотношений исполнителей и потребителей
риэлтерских услуг устанавливают главным образом Гражданский кодекс
РФ в рамках положений о договорах купли-продажи, аренды, доверитель-
ного управления, агентирования и др. и Закон РФ «О защите прав потреби-
телей».

А этого недостаточно. Поэтому часто на рынке недвижимости встре-
чаются «черные» риэлторы. Операции с жильем одни из самых дорого-
стоящих, поэтому велика вероятность попасться на удочку мошенников.

В экономическом словаре «черный маклер» определяется как риэл-
тор, работающий в одиночку и не имеющий соответствующей лицензии,
выдаваемой лицензионной палатой, предлагающий обычный набор услуг
по купле-продаже и найму недвижимости; зачастую не гарантирующий
выполнение своих обязательств. Эти  недобросовестные люди чаще всего
занимаются махинациями, ведут нечестный бизнес. В их поле зрения по-
падают неблагополучные семьи, одинокие люди, пенсионеры, люди с ал-
когольной или наркотической зависимостью и просто доверчивые люди.

Схема работы риэлтора достаточна проста.
Любой риэлтор должен быть психологом. Ведь главная задача – убе-

дить человека. Схема одна: риэлтор находит клиента и убеждает его про-
дать подешевле.

Возможные меры предосторожности:
Если в договоре написано не «аванс», а «задаток», стоит насторо-

житься - задаток в полном соответствии с нашим законодательством не
возвращается. В договорах аренды следует остерегаться словосочетания
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«невозвращаемый залог» - если принято решение по каким-то причинам
раньше времени съехать с квартиры, эти деньги не вернуть.

Стоит также понимать, что аванс ну никак не может составлять
больше трети от суммы сделки или платы за аренду. Это простое вымога-
тельство денег. Да и особой «конкуренции» на рынке жилья со стороны
тех, кто хочет что-то купить или снять, сейчас нет.

Нелишними будут и такие меры предосторожности:
Уточнение  непонятных вопросов, касающиеся договора и каких-то

других бумаг, которые  предлагается подписать. По характеру реакции на
них риэлтора зачастую уже можно понять, все ли чисто.

Не следует соглашаться на сделку, не пообщавшись непосредственно
с хозяином квартиры. Очень много мошенничеств совершается по дове-
ренности - под видом того, что «хозяин находится в длительной команди-
ровке».

Ниже представлен перечень документов, от которых зависит «чисто-
та сделки» с жильём:

1. Правоустанавливающие документы на собственность (договоры
приватизации, купли-продажи, дарения, мены, наследования, свидетельст-
во о праве собственности, справка ЖСК, зарегистрированная в комитете
муниципального жилья).

2. Справка БТИ- Бюро технической инвентаризации.
3. Выписка из домовой книги.
4. Копия финансового лицевого счёта.
5. Справка об отсутствии задолженности за коммунальные услуги.
6. Если с продавцом проживают несовершеннолетние – решение ко-

миссии по опеке.
7. Разрешение от супруга(-ги) на приобретение или отчуждение не-

движимости.
8. Дополнительные разрешения (если проживают лица с ограничен-

ной дееспособностью).
9. Договоры предыдущих сделок с квартирой.
10. Справка об уплате налога на недвижимость.
«Универсальный рецепт» избежать каких-либо неприятностей и не-

доразумений на рынке недвижимости для граждан - это обратиться в риэл-
торскую компанию, входящую напрямую либо опосредованно в профобъ-
единения (в Вологде  это Вологодская  гильдия профессиональных риэлто-
ров).

Литература:
1. www.aferizm.ru «Квартирный вопрос»
2. www.arbat15.ru «Эволюция рынка риэлторских услуг»
3. www.job.ru
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П.А. Столыпин и С. Ю. Витте: сравнительный анализ
личностей и реформ

Одним из важнейших этапов Российской истории было последнее
десятилетие XIX и начало XX века. К концу XIX века стало ясно, что по-
ложительный преобразовательский потенциал буржуазных реформ 1861
года исчерпан, и нужны новые преобразования.

Именно в это время происходит стремительный подъём промышлен-
ности, железнодорожного строительства, развития науки и культуры, рост
самосознания народных масс. И это на фоне отсутствия заметного про-
гресса в сельском хозяйстве и крайне бедственного положения большинст-
ва крестьян. Связанные общиной крестьяне не шли в город, создавая избы-
ток сельского населения, усугубляя малоземелье. Поражение в войне с
Японией ещё больше осложнило внутреннее положение России. Забастов-
ки в городах, стихийные выступления крестьян требовали принятия реши-
тельных мер. Под угрозой оказывалась уже национальная безопасность
страны. В управленческой элите началась переоценка основ государствен-
ного строя, шёл поиск путей выхода из создавшегося положения, сопрово-
ждавшееся пересмотром казавшихся незыблемыми ценностей, взглядов,
убеждений.

России требовались как политические, так и экономические рефор-
мы, которые смогли бы укрепить и оздоровить экономику России. Провод-
никами этих реформ в конце XIX - начале XX века явились такие полити-
ческие деятели как С.Ю. Витте и П.А. Столыпин. Оба они не были рево-
люционерами, стремились сохранить существующий в России строй, убе-
речь ее от революционных потрясений "снизу", но при этом придать све-
жий импульс её развитию, вывести на новый уровень модернизации.

Сергей Юльевич Витте первым вступил на путь реформ и преобразо-
ваний страны. Как всякий яркий политический деятель он вызывает проти-
воречивые, порой абсолютно противоположные оценки и суждения. По
одним воспоминаниям его современников это исключительно одаренный,
в высокой степени выдающийся государственный деятель, превосходящий
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разнообразием своих дарований, громадностью кругозора, умением справ-
ляться с труднейшими задачами. По другим – это делец, совершенно не-
опытный в народном хозяйстве, страдавший дилетантизмом и плохим зна-
нием русской действительности, человек со среднеобывательским уровнем
развития и наивностью многих взглядов, политику которого отличали бес-
помощность, бессистемность и беспринципность. [2.c.12].

Сергей Юльевич Витте родился 17 июня 1849 года в Тифлисе в се-
мье крупного чиновника. Получив домашнее образование, он экстерном
сдал выпускные экзамены в Кишиневской гимназии и в 1866 году посту-
пил на физико-математический факультет Новороссийского университета
в Одессе. Закончив его, поступает на государственную службу. В 1869 го-
ду он был зачислен в канцелярию новороссийского и бессарабского гене-
рал-губернатора, где занимался вопросами службы движения железных
дорог. Зарекомендовав себя как талантливый работник, он быстро делает
карьеру: становится специалистом по эксплуатации железных дорог, а с
1880 года - начальником эксплуатации в Киеве, в 1889 году его назначают
начальником только что образованного Департамента железнодорожных
дел при Министерстве финансов, а уже в феврале-августе 1892 года он –
министр путей сообщения. В конце 1892 года Витте был назначен на пост
министра финансов, который он занимал 11 лет. В 1903 г. вступил в обя-
занности председателя комитета министров. С 1903 года — член комитета
финансов, с 1911 по 1915 год — его Председатель. Витте два раза был же-
нат, но детей у него не было. [4].

Другим не менее ярким государственным деятелем того времени был
Петр Аркадьевич Столыпин, которого часто называют «последним шан-
сом» царского режима.[4].Весь его образ был пропитан личным мужест-
вом, умением широко мыслить и действовать, которые идеально сочета-
лись с щеголеватым внешним видом.

Ораторским талантом Столыпина восхищались даже его враги. Он
умел сразу овладеть аудиторией и приковать к себе ее внимание. Петр Ар-
кадьевич несомненно был прагматиком. Но его прагматизм нередко вос-
принимался как бесчувственность и холодность.

Но при всех ярлыках, которые в разные времена навешивали на Сто-
лыпина, никто, кажется, не посмел упрекнуть его в бесчестии, личной ко-
рысти, трусости, беспринципности. Он был настолько ярким человеком,
что к нему нельзя было относиться нейтрально, безразлично. Его или ува-
жали и преклонялись перед ним, или ненавидели до такой степени, что
много раз пытались уничтожить.

Петр Аркадьевич Столыпин родился 5 апреля1862 года в Дрездене.
Учился в Виленской гимназии, затем в Орловской мужской гимназии. По-
ступил на естественное отделение физико-математического факультета
Санкт-Петербургского Императорского университета. Государственную
службу начал Министерстве земледелия и сельской промышленности. В
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1889 году он был назначен Ковенским уездным предводителем дворянства
и председателем Ковенского суда мировых посредников. Столыпин провёл
на службе в Ковно около 13 лет — с 1889 по 1902 годы. В 1902 году назна-
чен гродненским губернатором, а затем занял должность губернатора Са-
ратовской губернии. За исключительно выдающиеся способности и энер-
гичную работу уже в 1906 году Столыпина назначают министром внут-
ренних дел, а затем председателем Совета министров с сохранением пре-
дыдущей должности. Петр Аркадьевич имел счастливую семью, у него
было пять детей. [4].

Витте и Столыпин – две выдающиеся личности государственного
масштаба. В их судьбах можно выделить как схожие, так и различные по-
вороты.

Оба деятеля родились в дворянских семьях, но если предки Столы-
пина принадлежали к старинным дворянским фамилиям, то отец Витте
только в середине XIX стал потомственным дворянином, т.е. стартовые
позиции у них несколько различались.

Оба политика получили превосходное образование, но стоит отме-
тить, что, в отличие, от Столыпина, Витте очень посредственно учился в
гимназии и ему пришлось приложить значительные усилия, чтобы стать
студентом. Но Витте и Столыпин оба блестяще закончили физико-
математические факультеты.

Что касается продвижения по службе, в обоих случаях не обошлось
без высоких покровительств, но если карьера Витте началась в относи-
тельно спокойное время, то Столыпин взошел на высшие ступени власти в
крайне тяжелое для страны время. Только что закончилась поражением
русско-японская война, экономика страны подорвана, финансы расстрое-
ны, уничтожен военно-морской флот, а главное – Россия была охвачена
революционными волнениями и уголовным беспределом.

Если Столыпин был для великосветской среды «своим», то Витте
всю жизнь пришлось преодолевать «определенное сопротивление»[3], в
том числе из-за семейных обстоятельств (оба раза он был женат на разве-
денных дамах).

Важно отметить и то, что в начале своей карьеры оба политика поль-
зовались безусловным покровительством высшего лица государства: Витте
– Александра III, Столыпин – Николая II. Позже оба деятеля испытали рез-
кий поворот в отношениях с Николаем II. Отличие лишь состоит в том, что
Витте, даже находясь в отставке, предпринимал все возможные попытки
не потерять окончательно расположение царя, которого внутренне прези-
рал. Столыпин же сам подал в отставку, поставив унизительные условия
царю, которые ему пришлось выполнить.

Финал жизни в обоих случаях был трагичен: Витте скончался от бо-
лезни в 1915 г., похороны его были довольно скромными, а Государь не
изволил проводить в последний путь одного из величайших людей XIX –
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начала XX века. Так же император не присутствовал и на похоронах своего
убитого главы правительства, Петра Аркадьевича, несмотря на то, что
прежде монарх всегда присутствовал на отпевании убитых террористами
предшественников Столыпина на посту министра внутренних дел.

Витте был одним из самых ярких деятелей России конца XIX – нача-
ла XX века. С его именем связано, прежде всего, бурное строительство же-
лезных дорог в стране (в том числе сооружение Транссибирской магистра-
ли). Ускоренное промышленное развитие обеспечивалось путем привлече-
ния иностранных капиталов, таможенной защиты промышленности от за-
падных конкурентов и поощрения вывоза. В 1897 году Витте вводит золо-
тое денежное обращение, обеспечив стране твердую валюту вплоть до
Первой мировой войны и приток иностранных капиталов. Денежная ре-
форма, сделала российский рубль самой устойчивой валютой в Европе.
Введение монополии на продажу спирта, вина и водочных изделий спо-
собствовало росту государственного бюджета.

В 1890-х годах много внимания Витте уделял подготовке кадров для
промышленности и торговли. Он проводит очень необычную кадровую
политику для госаппарата: он отдает приоритет не происхождению, чинам
и выслуге, а прежде всего профессиональной подготовке, знаниям и дело-
витости.

Его также занимала проблема взаимоотношений предпринимателей
и рабочих.[2.c.20]. Правительством был издан ряд законов, регулировав-
ших отношения между фабрикантами и рабочими. При активном участии
Витте были разработаны и приняты законы об ограничении рабочего вре-
мени на предприятиях, о вознаграждении рабочих, потерявших трудоспо-
собность в результате несчастного случая на производстве, о введении на
фабриках и заводах фабричных старост, которые при всей их ограниченно-
сти были все же шагом вперед в разработке рабочего законодательства.
Таким образом, Витте, видимо, рассчитывал установить полный контроль
над положением дел в промышленности, начиная от технического оснаще-
ния предприятия и кончая сферой социальных отношений.

В решении назревшего аграрного вопроса панацею от всех бед он
видел в укреплении крестьянской земельной собственности и постепенном
уравнивании крестьян в правовом отношении с остальным населением им-
перии. Община же должна со временем превратиться в простой союз зе-
мельных собственников, объединенных чисто хозяйственными интереса-
ми.

В годы первой русской революции Витте, стоявший во главе прави-
тельства, предлагает царю принять решительные меры по стабилизации
ситуации в стране. В результате появился знаменитый Манифест 17 октяб-
ря 1905, подготовленный под его руководством. Вводилась законодатель-
ная Государственная дума, без одобрения которой никакой закон не мог
входить в силу, а деятельность министров подпадала под её наблюдение,
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провозглашались политические права и свободы, неприкосновенность
личности, свобода слова, печати. Витте разработал избирательный закон,
дававший выборочное право народу участвовать в избрании депутатов
Думы. Через несколько дней была дана политическая амнистия, а 3 ноября
отменены выкупные платежи. Проведенными мерами Витте удалось рас-
колоть революцию.

Проработав во главе правительства (до апреля 1906 г.), равный по
насыщенности событиями иным десятилетиям, став автором ряда законов,
легших в основу перехода России к конституционному правлению, Витте
поддаёт в отставку и получает на это согласие царя. В чем причины от-
ставки?

Писатель-историк В. Казарезов объясняет это так: «человеку, ре-
шившему возглавить правительство в такое время, недостаточно было рас-
полагать такими качествами, как талант, опыт, патриотизм, нравственная
безупречность, сострадание к людям (всё это у Витте было). Требовалось
также железная воля, готовность выполнять свой долг при мощном сопро-
тивлении справа и слева, умение держать удар, противостоять придворным
интригам, терпеть незаслуженные упреки и оскорбления, принимать и
проводить в жизнь крайне непопулярные решения, отнюдь не рассчитывая
на признание благодарственных сограждан, наконец, погибнуть от рук
бесчисленных врагов. Витте, бывший тогда возможно, самым подходящим
руководителем правительства в стабильные времена, оказался не готов
взять на себя этот груз в условиях революции и честно об этом сказал».
[1.c.139].

Столыпин, будучи еще саратовским губернатором, во многом про-
явил себя как талантливый политик, но значительное влияние на судьбу
России он стал оказывать став министром. Он был убежденным противни-
ком революционных крутых мер, которые, по его мнению, не будут спо-
собствовать развитию экономики и повышению качества жизни народа.
Его мечтой была могучая, централизованная империя, экономически здо-
ровая и культурно развитая.

Программа Столыпина состояла из двух частей «успокоения и ре-
форм». Первая часть правительственной программы предусматривала бес-
пощадную борьбу с революционным движением. Вторая часть правитель-
ственной программы предлагала проведение реформ. Ее стержнем стала
аграрная реформа.

Столыпин полагал создать в деревне слой крупных хозяев (кулаков),
которые могли стать опорой власти в борьбе  с революцией. Разрушение
общины и насаждение частной крестьянской земельной собственности со-
ставляло главное содержание земельной реформы.

Столыпин разработал и реализовал реформу о добровольческом пе-
реселении крестьян в районы Западной Сибири.
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Правительство намеревалось ввести бессословную систему управле-
ния, которая основывалась бы на взаимодействии помещиков, имущего
крестьянства и правительственных чиновников.

В области рабочего законодательства - меры по страхованию рабо-
чих от несчастных случаев, по болезни, инвалидности и старости. Также
большое значение имел проект введения всеобщего начального образова-
ния.

Как и Витте, Столыпин был крайне негативно настроен против рево-
люции. Другой вопрос, что Столыпин шёл ради «успокоения» на более ра-
дикальные меры, чем Витте, вплоть до подавления беспорядков силой с
широким привлечением армии. После террористического акта на Аптекар-
ском острове в чрезвычайном порядке 19 августа 1906 года правительст-
вом Столыпина было введено военное положение и принят указ о военно-
полевых судах. Рассмотрению этих судов, говорилось в законе, подлежат
такие дела, когда свершение «преступного деяния», является «настолько
очевидным, что нет надобности в его расследовании». Сергей Юльевич
предпочитал более деликатные меры по нормализации обстановки в обще-
стве.

Так же как Витте, Столыпин многие из своих реформ проводил враз-
рез с общепринятым порядком.

И Витте и Столыпин понимали необходимость срочного реформиро-
вания отсталой структуры аграрного сектора экономики, аналогов которой
уже почти не осталось в Европе. Они сходились во мнениях относительно
того, что крестьянская община – пережиток крепостнической России, а
развитие страны без аграрной реформы, создания частной крестьянской
собственности на землю – невозможно.

Схожи были взгляды Витте и Столыпина по разработке и усовер-
шенствованию рабочего законодательства: сокращение рабочего дня, воз-
награждения работника, страхование от несчастных случаев, по болезни и
старости.

Если в основе большинства реформ Витте был сделан упор на инду-
стриальное развитие страны, то в реформах Столыпина – на аграрный сек-
тор.

Еще одно существенное различие в реформаторской деятельности
Витте и Столыпина заключается в том, что Сергей Юльевич заявлял о сво-
ей готовности в течение короткого срока вывести Россию в разряд передо-
вых промышленных держав, а Петр Аркадьевич считал, что изменения
должны проводиться последовательно, пошагово.

Реформы Столыпина и Витте сыграли большую роль в развитии Рос-
сийской империи. Витте и Столыпин представляли собой сильных лично-
стей, обладающих  очень разными, но, несомненно, яркими чертами харак-
тера, поэтому нередко между этими политическими гигантами возникали
противоречия.
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Следует отметить, что Витте показал себя выдающимся мастером ла-
тать расползшийся политический режим, ограждая его от радикального
обновления. Он многое сделал для того, чтобы продлить век старой власти,
однако был не в силах приспособить отжившую свое систему государст-
венного управления к новым отношениям и институтам и противостоять
естественному ходу вещей.

Столыпин, несомненно, был выдающимся деятелем и политиком, но
при существовании такой системы, которая была в России, все его проекты
"раскалывались" о непонимание или о нежелание понять всю важность его
начинаний.

И Витте и Столыпин трагично закончили свою жизнь, при ней они не
ощутили благодарности за свои преобразования, и только после смерти ве-
личие этих непростых политиков и их огромная роль в истории Россий-
ской империи стали очевидны для потомков.

Литература:
1.Казарезов В.В.  Крестьянский вопрос в России (конец XIX – первая

четверть XX в.) – Т.1. – М.: Колос, 2000.
2.Россия на рубеже веков: исторические портреты. – М.:Политиздат,

1991.
3.Сироткин  В.Г. Великие реформаторы России. – М.:Знание,1991.
4.http://ru.wikipedia.org/

УДК 331.108
О.В. Гладышева, студентка 653 группы ВГМХА им. Н.В. Верещагина

Научный руководитель – к.с.-х.н., доцент кафедры статистики
и экономического анализа Пичугина Е.Н.

Проблемы производства молока в  ООО «Енангское»
Кичменгско-Городецкого района

Молочное животноводство является ведущей отраслью сельского хо-
зяйства на Севере Российской Федерации. В последние годы именно на его
развитие в первую очередь предоставлялись субсидированные инвестици-
онные и краткосрочные кредиты. В национальном докладе «О ходе и ре-
зультатах реализации в 2010 году Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы» отмечается, что не-
смотря на продолжившийся в 2010 г. рост продуктивности коров на 2,5%,
или на 113 кг и доведение ее до 4592 кг молока в год, валовое производст-
во молока в целом по стране сократилось на 2,1% и составило 31,9 млн. т.

Производством молока занимаются различные категории сельскохо-
зяйственных предприятий. Рассмотрим на примере ООО «Енангское», яв-



30

ляющегося типичным для Северо-восточной зоны Вологодской области,
основные проблемы производства молока.

ООО «Енангское» Кичменгско-Городецкого района Вологодской об-
ласти занимается производством и реализацией сельскохозяйственной
продукции, заготовкой древесины, оказанием услуг сельскохозяйственным
производителям.

Доля выручки  сельскохозяйственной продукции в общей выручке
составляет 70,57%, в том числе от реализации молока – 40%.

ООО «Енангское» по размерам является для Кич-Городецкого рай-
она крупным хозяйством. Общая земельная площадь его составляет 21970
га, в том числе сельхозугодия занимают 6330 га, из них пашни - 3294 га.
Численность работающих на 01.01.2011 составила 50 человек. Поголовье
КРС на 01.2011 года составило 393 головы, в том числе 180 коров. Средне-
годовой удой коров молочного стада составил 3108 кг. С 2003 года произ-
водство продукции молочного скотоводства убыточно.

ООО «Енангское» включено в программу развития молочного жи-
вотноводства на 2009 – 2012 годы. Программой предусматривается увели-
чение валового производства молока, и, в первую очередь, за счет роста
продуктивности коров. По данной программе предприятие получило из
областного бюджета 892 тыс. руб. Но этих средств оказалось недостаточно
для снижения убыточности отрасли молочного животноводства.

В ходе проделанного анализа были выявлены основные причины не-
достаточных темпов роста отрасли молочного животноводства.

Прежде всего это соотношение уровня цены и себестоимости 1 ц мо-
лока. Себестоимость продукции является важнейшим показателем эконо-
мической эффективности производства. Она представляет собой стоимо-
стную оценку используемых в процессе производства продукции природ-
ных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов,
трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализа-
цию. Себестоимость в разрезе статей затрат представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Себестоимость и структура затрат на производство мо-
лока в ООО «Енангское»

2008 год 2009 год 2010 годСтатьи затрат
тыс.руб. в % к

итогу
тыс.руб. в % к

итогу
тыс.руб. в % к

итогу
Оплата труда 1631,0 26,24 1510,0 23,69 2006 29,46

Материальные затраты:
1. корма
из них корма собственного
производства
2. электроэнергия
3. содержание основных
средств

2204,0

2204,0
221,0

646,0

35,46

35,46
3,56

10,39

2793,0

2793,0
282,0

426,0

43,81

43,81
4,42

6,68

1930

1930
322

422

28,34

28,34
4,73

6,2
Прочие статьи затрат 1514,0 24,35 1364.0 21,40 2129 31,27
Всего затрат на производ-
ство 6216,0 100,00 6375,0 100,00 6809 100,00
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Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что объем затрат
на производство молока увеличился на 9,54%. Из них затраты на оплату
труда увеличились на 22,99%, затраты на корма собственного производст-
ва снизились на 12,43% в связи с увеличением количества покупных кор-
мов. Затраты на электроэнергию возросли на 45,7% в связи с вводом ново-
го оборудования, требующего большего количества энергии, а затраты на
содержание основных средств снизились на 34,67% в 2010 году в сравне-
нии с 2008 годом. В прочие статьи затрат включаются накладные, ветме-
дикаменты и другие виды затрат.

Эффективность производства молока представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Эффективность производства молока во взаимосвязи с
основными факторами за 2008 – 2010 гг.

2010 в % к:Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г.
2008 2009

Затраты на производство молока,
тыс. руб. 6216 6375 6809 109,54 106,81
Валовой надой, ц 4353 5033 5191 119,25 103,14
Поголовье коров, голов 152 160 167 109,87 104,38
Затраты на 1 корову, тыс. руб. 40,89 39,84 40,77 99,71 102,33
Среднегодовой удой, ц 28,64 31,46 31,08 108,52 98,79
Себестоимость 1 ц молока, руб 1273,14 1126,96 1165,84 91,57 103,45
Цена реализации 1 ц молока, руб 1271,44 1029,26 1044,66 82,16 101,50
Рентабельность (убыточность), % -0,13 -8,67 -10,39 х х

Из данных таблицы 2 следует, что темпы роста затрат на производ-
ство молока в 2010 году к 2008 году оказались ниже, чем темпы роста ва-
лового надоя молока, что вызвало снижение себестоимости 1 ц на 8,43%,
однако уже к 2009 году тенденция оказалась обратная и себестоимость 1 ц
возросла на 3,45%. Аналогичны соотношения производственных затрат на
1 корову и уровня их продуктивности. Тенденция себестоимости 1 ц моло-
ка и цены реализации такова, что в 2010 году хоть и произошло снижение
себестоимости 1 ц на 8,43%, однако цена реализации снизилась еще боль-
ше – на 17,84%, что вызвало убыточность молока в размере 8,67%. В 2010
к 2009 году себестоимость 1 ц возросла быстрее, чем цена реализации поч-
ти на 2%, и это опережение в еще большей степени вызвало убыточность
молока, доведя ее до 10,39%.

В современных условиях очень сложно снизить себестоимость еди-
ницы продукции, так как затраты год от года растут.

Как показал анализ, одной из наиболее важных проблем для ООО
«Енангское» является низкое качество кормов, заготавливаемых в хозяйст-
ве. Это, в свою очередь, связано с низким содержанием переваримого про-
теина в кормах и недостаточным соотношением его к кормовой единице
рациона – ниже 80 граммов на 1 кормовую единицу, что вызывает пере-
расход кормов в сравнении с зоотехнической нормой (таблица 3). В 2010
году, как указывалось, доля затрат на корма в составе себестоимости сни-
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зилась за счет того, что предприятие закупило концентрированные корма,
стоимость которых оказалась ниже стоимости их производства в хозяйст-
ве. Однако такое положение является неудовлетворительным – необходи-
мо заготавливать свои корма и высокого качества, поскольку на предпри-
ятии имеются для этого необходимые условия, но не достаточно кормоза-
готовительной техники, чтобы в оптимальные сроки заготавливать грубые,
сочные корма и зерно.

В таблице 3 представлен расход кормов молочному стаду коров.

Таблица 3 – Эффективность использования кормов в ООО «Енангское»
Годы 2010 г. в % к:Показатели

2008 2009 2010 2008 2009
Расход кормов  ц к.ед. на:
корову
1 ц молока

32,86
1,16

40,23
1,22

42,08
1,35

128,06
100,33

104,60
110,66

Получено молока в ц на ц к.ед.
(окупаемость кормов) 0,86 0,82 0,74 86,05 90,24
Зоотехническая норма расхода
кормов на 1 ц молока, ц к.ед. 1,3 1,2 1,24 95,38 103,33
Перерасход (недорасход) в сравне-
нии с зоотехнической нормой: на 1
ц молока ц к.ед.
на всю продукцию, тыс. руб.

-0,14
-775,60

+0,02
113,48

+0,11
662,31

х
х

х
х

По данным таблицы 3 следует, что за анализируемый период расход
кормов на 1 корову в хозяйстве колеблется от 32,86 ц к.ед. до 42,08 ц к.ед.
Отрицателен факт снижения окупаемости кормов на 13,95%. В ООО
«Енангское» в 2008 году наблюдается недорасход кормов на 0,14 ц к.ед. на
1 ц молока, а в 2009 и 2010 годах - перерасход кормов на 0,02 и 0,11 ц к.ед.
соответственно. На всю продукцию (молоко) перерасход обошелся в 2010
году на 662,31 тыс. рублей, то есть при научно-обоснованных рекоменда-
циях кормления себестоимость производства молока была бы ниже на
662,31 тыс. рублей.

Следующая проблема – это снижение уровня средней цены реализа-
ции молока в динамике, поскольку снижается закупочная цена на молоко,
особенно из-за снижения его качества, которое занижается молочным ком-
бинатом.

К тому же на темпе роста цены реализации отражается более высо-
кий уровень инфляции – на 8,8%, который отрицательно влияет на эффек-
тивность данной отрасли.

Одной из важных проблем является не рациональное использование
средств государственной поддержки на производство молока в ООО
«Енангское». Выделенные в 2010 году 892 тыс. руб. были направлены на
приобретение кормораздатчика. На наш взгляд, более эффективно их сле-
довало использовать на покупку пресс-подборщика, так как с его исполь-
зованием связано качество заготавливаемых кормов.
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Не менее значимой проблемой является низкая инвестиционная при-
влекательность ООО «Енангское» в связи с ограниченностью залоговой
базы. В качестве одного из вариантов по повышению инвестиционной ак-
тивности предприятия может быть предложен вариант прямого субсидиро-
вания (50%) приобретаемой техники и оборудования для кормопроизвод-
ства и молочного скотоводства с возможностью их использования в каче-
стве залога. Такая господдержка инвестиций позволит усилить конкурен-
цию между банками, что приведет к снижению кредитной ставки для сель-
хозтоваропроизводителей.

Важнейшей задачей молочного скотоводства является сокращение
затрат труда и средств на производство единицы продукции. В настоящее
время высокие затраты на производство молока не компенсируются вы-
ручкой от его продажи. Чем больше хозяйство производит молока, тем
больше убыток. Сложившийся уровень цен на молоко не может считаться
приемлемым, а меры государственной поддержки практически не влияют
на ситуацию в целом. Одной из наиболее важных причин снижения эффек-
тивности производства молока является неоправданно высокий рост цен на
энергоносители и промышленную продукцию, используемую в сельском
хозяйстве, поэтому необходимо устранить диспаритет цен реализации мо-
лока и цен на промышленную продукцию и услуги, оказываемые сельско-
хозяйственным предприятиям; увеличить размер льготного кредитования
сельхзтоваропроизводителей; произвести реструктуризацию кредиторской
задолженности хозяйств поставщикам.
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Модель формирования стратегии развития строитель-
ного предприятия

Долгосрочная эффективная работа строительного предприятия, его
рост и развитие определяются обоснованным выбором стратегических
ориентиров, позволяющих наилучшим образом реализовать потенциал
развития предприятия. Обоснованный выбор стратегии приводит к дости-
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жению поставленных долгосрочных целей предприятия , а именно: повы-
шению конкурентоспособности предприятия и обеспечению его устойчи-
вого экономического роста и развития.

Важнейшим результирующим признаком рационального выбора
стратегии развития, исследуемого, строительного предприятия ООО
«АПСП-4» признана координация управления двумя важнейшими процес-
сами:

– постоянным повышением потенциала развития предприятия, что
требует реализации стратегии развития его потенциала;

– во-вторых, эффективным использованием располагаемого потен-
циала, что предполагает реализацию стратегии эффективного использова-
ния ресурсного потенциала предприятия.

Процесс формирования и выбора рациональной стратегии развития
строительного предприятия следует  строить на основе использования ме-
тода SWOT- анализа. В первую очередь, начинать с выявления имеющихся
у него преимуществ в воспроизводстве потенциала развития, рассматри-
ваемого как совокупность организационного, финансово-экономического,
социально- трудового и адаптационного потенциалов.[2]

Теоретическое  обобщение методологических  положений стратеги-
ческого планирования позволяет утверждать, что важнейшим фактором
обоснования стратегии развития предприятия является приобщение персо-
нала к выработке стратегических целей.[4] К тому же анализ показал, что
стратегические цели ООО «АПСП-4» не сформулированы. Однако ме-
неджмент предприятия проявляет потребность в их формировании и обо-
значает в числе главных задач предприятия: «увеличение объемов произ-
водства работ и оказания услуг, в том числе на объектах газовой отрасли и
удовлетворение требований  потребителей, внедрение новых технологий и
материалов, соблюдение законодательных и нормативных требований».

В этой связи в ходе производственной практики было рекомендовано
привлечь персонал к обоснованию стратегических целей ООО «АПСП-4»,
опираясь на известные положения теории менеджмента в том, что участие
персонала в разработке стратегии выступает залогом ее успешного вопло-
щения в жизнь. В этом случае сотрудники воспримут цели развития пред-
приятия как собственные, а не навязанные сверху. Это помогает избежать
или значительно снизить сопротивление людей организационным измене-
ниям при достижении целей деятельности предприятия.

Была произведена экспертная оценка конкурентоспособности пред-
приятия, результаты которой приведены в таблице 1.

Ее графическое отображение показано на рисунке 1, из которого
видно, в каких направлениях следует менеджменту ООО «АПСП-4» пред-
принять соответствующие управленческие решения.
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Таблица 1 – Экспертная оценка конкурентоспособности основных
строительных предприятий на локальном рынке, в баллах.

Оценка, баллов
КонкурентыФакторы конкурентоспособности предприятия ООО

«АПСП-4» ООО СК «Пром-
строй»

ООО «Ба-
зис ЛТД»

Качество 9 9 9
Цены 8 6 7
Финансы 7 8 8
Торговля 7 8 9
Послепродажное обслуживание 7 7 6
Внешняя политика 7 6 8
Предпродажная подготовка 9 7 8
Концепция 7 7 9
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ООО «АП СП -4» ООО СК «П ромстрой» ООО «Базис ЛТД»

Рис.1 Многоугольник конкурентоспособности ООО «АПСП-4»

В качестве основных конкурентов ООО «АПСП-4» на рынке строи-
тельства жилья принимаем ООО СК «Промстрой» и ООО «Базис ЛТД».
Данные фирмы схожи с нашим предприятием по масштабам строительной
деятельности  и характеру выполняемых работ.

Анализируя диаграмму, можно сделать вывод, что предприятие ООО
«АПСП-4» занимает промежуточную позицию среди своих конкурентов на
рынке строительных услуг. Лидером является ООО «Базис ЛТД».
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Теоретическое обобщение апробированных  в практике менеджмен-
та способов привлечения персонала к разработке стратегии позволило
предложить к использованию на объекте исследования следующих мето-
дов:

1.Создание копилки идей – банка информации, куда каждый сотруд-
ник может внести предложения по улучшению работы компании и ее раз-
витию. В копилку- банк было рекомендовано собирать любые идеи и по-
ставить конкретный, наиболее актуальный, по мнению работника вопрос.
Авторов наиболее интересных и содержательных предложений желательно
приглашать на стратегическую сессию в качестве участников и награждать
при использовании поступивших от них предложений. Возможно также
здесь публичное поощрение: о коллеге, у которого родилась лучшая (ра-
циональная) идея, должны узнать все сотрудники. Отсюда станет очевид-
ным, что компания ценит тех, кто думает о ее развитии, о ее  будущем.

2.Инициирование и организация групповых обсуждений ключевых
ценностей компании, вопросов позиционирования и других базовых уста-
новок. Командное (коллективное) обсуждение стратегических основ дея-
тельности и развития предприятия позволяет каждому быть вовлеченным в
процесс созидания не только умом, но и душой. В ходе таких обсуждений
чаще всего появляются формулировки, понимаемые всеми одинаково, а
также рождается общее представление пространства ценностей, прини-
маемого  персоналом предприятия.[3]

Могут быть приняты и другие модели  вовлечения персонала пред-
приятия в разработку стратегии развития. Важно при этом не допустить
утечки информации и ее использования конкурентами.

Формирование стратегии с участием персонала позволит:
1.Заблаговременно увидеть и распознать будущие препятствия. Для

этого необходимо узнать, что думают члены команды, особенно те, кто на-
строен отрицательно. Ведь несогласие может быть основано не только на
желании поспорить, но и на вполне разумных аргументах, предвидении
препятствий, с которыми может столкнуться строительная компания.

2.Активизировать творческие устремления управленческого персо-
нала и повысить его ответственность за реализацию управленческих реше-
ний. Как друг познается в беде, так и руководитель познается в трудно-
стях. Если перед человеком поставить труднодостижимые цели, то понять
его жизненную позицию можно будет очень быстро как и обнаружить его
желание активно участвовать в развитии компании и отвечать за результат.
Ответственный менеджер будет ставить себе цели самостоятельно и осоз-
нает, что их достижение должно стать вкладом в достижение приоритетов.

3.Повысить мотивацию и ответственность персонала. Вовлечение
персонала в разработку стратегии– один из способов нематериальной мо-
тивации сотрудников. Ведь это знак доверия и свидетельство их значимо-
сти для предприятия, что не может не вызвать у работников ответных
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чувств. К тому же вовлечение персонала в разработку стратегии повышает
ответственность за результат. Когда люди сами ставят перед собой общие
цели, чувство ответственности появляется уже на этапе их постановки. Те-
перь у них нет морального права сказать: «Передо мной поставили нере-
альную задачу». Ведь это сделали они сами. И остается одно – достигать.
Кроме того, будучи вовлеченными в выработку стратегии, сотрудники
учатся принимать во внимание не только свою работу, но и видеть задачи
компании в целом, а это позволяет им правильно расставлять приоритеты в
дальнейшей работе.[1]
         При разработке стратегии на предприятии ООО «АПСП-4» нами был
выбран второй способ- инициирование и организация групповых обсужде-
ний ключевых ценностей компании, вопросов позиционирования и других
базовых установок. Для обсуждения были приглашены работники управ-
ленческого аппарата, бухгалтерии, сметно-финансового отдела и произ-
водственные рабочие Грязовецкого участка. Общая численность собрания
составила – 30 человек. В процессе формирования стратегии проявлялись
расхождения во мнениях, споры, конфликты. Дополнения  в  стратегию
ООО «АПСП-4» разрабатывались  в дебатах и даже с полемикой, но это
было искренне. Выслушаны формулировки стратегических целей пред-
приятия от каждого участника. Сформулированная в результате  обсужде-
ния стратегическая цель ООО «АПСП-4» зазвучала мобилизующе- «свое-
временное , качественное и экономическое удовлетворение запросов рынка
стратегических услуг на основе инновационных технологий производства
работ».

В итоге стратегическая цель воспринята всеми участниками. Это оз-
начает, что теперь у предприятия есть не только видение направления раз-
вития, но и сплоченная команда менеджеров, способная воплотить его в
жизнь при поддержке производственного персонала.
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Рейтинговая оценка финансовой устойчивости
коммерческих банков: отечественный и зарубежный опыт

Свобода выбора в рыночной экономике должна подкрепляться уве-
ренностью в надёжности партнера. Для принятия решения недостаточно
локальных оценок. Зачастую необходим обобщенный сравнительный об-
зор возможных контрагентов, например, в виде рейтинга. Показатели рей-
тинга в компактной и ёмкой форме характеризуют, в том числе, и финан-
совую устойчивость банков, играя роль индикаторов для установления де-
ловых отношений, особенно с потенциальными инвесторами. [2]

Рейтинг банков - это система оценки их деятельности, основанная на
финансовых показателях работы и данных баланса банка. В научных и
практических кругах, как в России, так и за рубежом, происходит постоян-
ный поиск модели оценки финансовой устойчивости банков, а также под-
бор коэффициентов, необходимых для этого. Однако единого подхода к
рассматриваемой проблеме нет, что вполне объяснимо, учитывая различия
банков по функциональному признаку, по набору выполняемых операций
и услуг, по составу клиентов, по территориальному признаку, по проводи-
мой ими политике на финансовых рынках.[1, 9]

На сегодня в мире функционируют международные рейтинговые
агентства, присваивающие рейтинги странам, банкам, компаниям, проек-
там. Наиболее известные среди них: Standard and Poor’s, Moody's, Fitch
IBCA. Из них составлением рейтингов финансовой устойчивости коммер-
ческих банков занимаются последние два. Информацию о присвоении рей-
тингов ведущими рейтинговыми агентствами можно получить из интер-
нет-сайтов и пресс-релизов. На практике на сайтах отражаются только
уровни рейтингов и даты их присвоения. В пресс-релизах почти всегда от-
мечаются некоторые ключевые моменты, на базе которых присвоены соот-
ветствующие рейтинги, но конкретные методики не раскрываются.

Присваиваемые ими рейтинги финансовой устойчивости банков
представляют собой мнение агентств о внутренней устойчивости и надеж-
ности банка и оценивают вероятность того, что банку может потребоваться
помощь третьих сторон, например, его собственников, его отраслевой
группы или государственных институтов. В число факторов, учитываемых
при присвоении рейтингов финансовой устойчивости банков, как правило
входят следующие элементы: основные финансовые показатели, рыночные
позиции, диверсификация деятельности и активов. [6]
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Для ранжирования применяются литеры от «А» до «Е» с возможно-
стью использования подградаций «+» и «-», которые характеризуют соот-
ветствующее мнение экспертов агентств о степени финансовой устойчиво-
сти банков, а также отклонения базовых рейтингов от средних показателей
по соответствующей группе. (Таблица 1) [6]

Таблица 1 -  Шкала рейтинга финансовой устойчивости рейтинговых
агентств Moody’s и Fitch IBCA

Класс рейтин-
гов

Рей-
тинг

Толкование рейтинга (степень устойчивости)

А+ Высокая финансовая стабильность не вызывает сомнений, вне зависимости
от внешних условий и сроков выполнения обязательств

А Высокая финансовая стабильность не вызывает сомнений, может изменить-
ся только при резком ухудшении макроэкономической ситуации

А (инвестицион-
ный уровень)

А- Стабильность не вызывает сомнений, сроки обеспечения платежеспособно-
сти по обязательствам зависят от макроэкономической ситуации

В+ Стабильность обеспечена, сроки обеспечения платежеспособности зависят
от внешних условий

В Стабильность обеспечена, но сроки обеспечения платежеспособности могут
отличаться для краткосрочных и долгосрочных обязательств

В (нижний инве-
стиционный уро-
вень)

В- Стабильность обеспечена при благоприятных внешних условиях
С+ Стабильность зависит от внешних условий, возможно ухудшение
С Стабильность зависит от внешних условий, в ближайшей перспективе су-

ществует вероятность повышения финансовой уязвимости

С (уровень спе-
кулятивный)

С- Стабильность зависит от внешних условий, в ближайшей перспективе су-
ществует вероятность повышения финансовой уязвимости, необходима
внешняя поддержка

D+ Финансовая стабильность проблематична, необходима внешняя поддержка
D Стабильность вызывает большие сомнения

D (уровень дос-
таточно высокой
уязвимости) D- Стабильность не обеспечена
E (высокая уяз-
вимость)

Е Высокая финансовая уязвимость

Иной подход к оценке финансовой устойчивости коммерческого
банка используется система CAMEL - наиболее распространенной среди
зарубежных рейтинговых систем. Она доступна для внешнего изучения,
является дистанционной и дает 5 качественных уровней финансовой ус-
тойчивости коммерческих банков в зависимости от значения сводной рей-
тинговой оценки коммерческого банка:

Уровень 1 (значение сводной рейтинговой оценки 1-1,4) - Strong
(сильный). Полностью здоров во  всех отношениях. Устойчив по отноше-
нию к внешним экономическим и финансовым потрясениям. Нет необхо-
димости во вмешательстве органов надзора;

Уровень 2 (оценка 1,5-2,4) - Satisfactory (удовлетворительный).
Практически полностью здоров.  Стабилен и может преодолевать колеба-
ния в деловом мире. Вмешательство органов банковского надзора ограни-
чено и осуществляется лишь в необходимом объеме;

Уровень 3 (оценка 2,5-3,4) - Fair (посредственный). Наличие финан-
совых, операционных или технических  слабостей, варьирующих от допус-
тимых уровней до неудовлетворительных. Уязвим при неблагоприятных
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изменениях  экономической ситуации. Может легко разориться при неэф-
фективности мер по преодолению слабостей. Необходимо дополнительное
вмешательство органов банковского надзора;

Уровень 4 (оценка 3,5-4,4) - Marginal (критический). Серьезные фи-
нансовые проблемы. Без проведения корректирующих мер велика вероят-
ность подрыва жизнеспособности и разорения. Необходимы надзор, кон-
троль, конкретный план преодоления недостатков;

Уровень 5 (оценка 4,5-5) - Unsatisfactory (неудовлетворительный).
Высока вероятность разорения в ближайшее время. Требуется поддержка
со стороны акционеров или иных финансовых источников, иначе будет
ликвидирован, объединен с другими или приобретен. [7]

Значение сводной рейтинговой оценки определяется как среднее
арифметическое из номеров, присвоенных экспертом каждому показателю
по принципу: номер "1" - "хорошее" состояние показателя; "2" - "удовле-
творительное"; "3" - "достаточное"; "4" - "критическое"; "5" - "неудовле-
творительное". Эффективность рейтинговой системы CAMEL зависит от
умения и объективности экспертов, осуществляющих проверку и оценку
показателей. В фокусе внимания системы находятся 5 ключевых областей,
так называемых компонентов “CAMEL” [7].

Таблица 2 – Компоненты и показатели CAMEL
Ком-
понент

Описание компонента Показатели

Capital достаточность капитала: размер
собственного капитала, необхо-
димый для гарантии вкладчиков

1. коэффициент достаточности капитала
2. достаточность резервов
3. способность увеличивать уставный капитал

Assets качество активов: степень “воз-
вратности” активов и внебалан-
совых статей, финансовое воз-
действие проблемных займов

4. риск портфеля
5. коэффициент убытков по займам
6. система классификации портфеля
7. прибыльность долгосрочных активов

Ma-
nage-
ment

качество менеджмента, проводи-
мой политики, соблюдение зако-
нов и инструкций

8. управление 9. Руководство 10. кадры
11. отлаженность процессов, контроля, аудита
12. информационные системы
13. стратегическое планирование и бюджеты

Ear-
nings

доходность и прибыльность с
позиций её достаточности для
будущего роста банка

14. рентабельность капитала 15. рентабельность активов
16. операционная эффективность
17. политика процентных ставок

Ligui-
dity

ликвидность: способность банка
своевременно выполнять обяза-
тельства

18. структура обязательств
19. прогноз денежных потоков
20. рентабельность ликвидных активов

Совершенно иной подход к оценке финансовой устойчивости ком-
мерческого банка применяется при составлении рейтинга, публикуемого
российским журналом «Эксперт». Данная методика отходит от разработки
единой оценочной системы и представляет собой попытку построения
комплексного сравнительного рейтинга по итогам двухкритериального
статистического анализа банка. Методика состоит из двух частей:

− анализ банков в координатах "прибыльность-надежность";
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− анализ динамических изменений показателей в вышеупомяну-
той координатной системе. [5]

Первая (статическая) часть предполагает сравнение банков в коорди-
натной системе "прибыльность-надежность". Показатель прибыльности
рассчитывается как отношение балансовой прибыли к нетто-активам. В
качестве показателя надежности используется соотношение собственного
капитала банка и привлеченных средств (депозиты клиентов, средства дру-
гих банков, включая МБК, средства на корреспондентских счетах). Резуль-
таты двухкритериального анализа текущего состояния банков наносятся на
плоскость с осью абсцисс, соответствующей показателю надежности, и
осью ординат, соответствующей показателю прибыльности. На коорди-
натную плоскость наносятся вертикальная и горизонтальная линии, соот-
ветствующие средним показателям по анализируемой выборке. В итоге
координатное пространство распадается на четыре сегмента:

− "Звездный" (доходность и надежность выше средних);
− "Прибыльноориентированный" (высокорентабельное использование

относительно больших объемов привлеченных средств);
− "Капитализированный" (высокая достаточность капитала при невы-

сокой доходности использования ресурсов);
− "Депрессивный" (доходность и надежность ниже средних, невысокая

прибыльность использования значительных объемов привлеченных
средств). (Рис. 1) [5]

Наряду со статической картиной строится изменение параметров при-
быльности и надежности во времени. По временному ряду рассчитываются
индивидуальные траектории движения банков в координатах "прибыль-
ность-надежность" (траектория AB на Рис. 1). Рассчитывается вектор ито-
гового перемещения за период, в соответствии с которым вся совокупность
подразделяется на типы:

− "Звездная динамика" (итоговый вектор перемещений парето-
оптимален, то есть в течение исследуемого периода увеличивались при-
быльность и надежность банка одновременно (вектор AB на Рис. 1));

− "Динамика, ориентированная на прибыль" (итоговое увеличение
рентабельности банка);

− "Капитализационная динамика" (опережающее наращивание капита-
ла по сравнению с привлеченными ресурсами);

"Депрессивная динамика" (итоговое ухудшение положения банка
одновременно по обоим показателям). [5]

Публикуемые в настоящее время в печати материалы о ранжирова-
нии коммерческих банков по степени их надёжности способны ввести в
заблуждение клиентов финансового рынка. Интерпретация результатов
анализа подчас требует специальных профессиональных навыков, и для
обывателя, например, среднего потенциального вкладчика, может соста-
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вить некоторые трудности. В связи с этим целесообразным представляется
разработать методику, позволяющую строго ранжировать банки.

Камень преткновения большинства систем рейтинговых оценок –
методология подсчетов. Рейтинговые агентства неохотно публикуют свои
методики анализа, поэтому посторонние аналитики не могут реально оце-
нивать обоснованность принимаемых экспертами агентств решений, осо-
бенно в отношении качественных оценок, требующих их субъективного
мнения. Особого внимания требует широко применяемая практика «свер-
тывания» набора показателей в итоговое рейтинговое число. Как правило,
такая процедура осуществляется с помощью «весов», которые либо полу-
чены сомнительным экспертным путем, либо метод определения этих «ве-
сов» вообще не объясняется, тогда как определение «весов» показателей
является едва ли не самым главным при определении рейтинга банка. [2, 3]

Рис. 1 - Координатная система "прибыльность-надёжность"

Существенным недостатком большинства существующих рейтинго-
вых оценок финансовой устойчивости коммерческого банка является их
статичность. В связи с этим представляется важным включать в рейтинго-
вую методику показатели динамики развития бизнеса банка.

С учётом потребностей потенциального вкладчика-непрофессионала,
а также преимуществ и недостатков рассмотренных рейтинговых оценок
разработаем рейтинг финансовой устойчивости коммерческих банков, об-
ладающий следующими характеристиками:

1. дистанционный (не контактный, основанный на общедоступной ин-
формации);

2. формализованный (исключающий влияние неточных оценок);
3. количественный (получаемый на основе математических методов);
4. динамический (учитывающий изменение состояния банка);
5. относительный (при неизменности показателей банка, изменение со-

стояния банков-конкурентов может влиять на его позицию в рейтинге);



43

6. форма представления рейтинга – список банков, проранжированных
в порядке ухудшения финансовой устойчивости.

В качестве методической основы составления рейтинга будем при-
менять совокупную рейтинговую оценку банка, рассчитываемую методом
сравнения с банком-эталоном и предложенную А. Д. Шереметом. Алго-
ритм сравнительной рейтинговой оценки включает следующие операции
(Таблица 3):

1. Исходные данные представляются в виде матрицы (aij), т. е. табли-
цы, где по строкам записаны номера показателей (i=1, 2, 3, …n), а по
столбцам – номера банков (j=1, 2, 3, …m);

2. По каждому показателю находится максимальное значение max aij и
заносится в столбец условным банком-эталоном (m+1);

3. Исходные показатели матрицы стандартизируются в отношении со-
ответствующего показателя банка-эталона по формуле:

xij = aij / max aij (1)
где xij – стандартизированные показатели j-й организации.

4. Для каждого банка значение его рейтинговой оценки определяется
по формуле:

5.
(2)

где Rj – рейтинговая оценка для j-ой организации; x1j, x2j, …, xnj – стандар-
тизированные показатели j-й организации.

6. Банки ранжируются в порядке возрастания рейтинговой оценки.
Наивысший рейтинг имеет банк с минимальным значением Rj, что означа-
ет наименьший его отрыв от условного банка-эталона. [10]

С тем, чтобы указанная методика работала корректно, показатели
должны удовлетворять ряду требований:

− максимальная информативность и взаимодополняемость;
− одинаковая направленность (положительная корреляция, когда рост

показателя означает улучшение финансового состояния);
− экономические показатели должны рассчитываться только по данным

публичных источников информации;
− экономические показатели должны давать возможность проводить

рейтинговую оценку организации как в пространстве (т. е. в сравнении с
другими организациями), так и во времени (за ряд периодов). [10]

C учетом требований российского законодательства (ФЗ от
23.12.2003 г. «О страховании вкладов физических  лиц в банках РФ»), Бан-
ка России (Инструкция БР от 16.01.2004 г. «Об обязательных нормативах
банков») и существующей практики оценки финансовой устойчивости
коммерческих банков, сформируем систему показателей рейтинга, приве-
денную в Таблице 3 (1 стб.). Для иллюстрации практического применения
предложенной методики выберем банки, наилучшим образом представ-
ленные в г. Вологда по признаку количества структурных единиц: ОАО
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Таблица 3 - Определение рейтинга коммерческих банков
Исходные данные aij хij

Сбер-
банк

Во-
лог-
жа-
нин

ВТБ

Рос-
сель-
хоз-
банк

Сбер-
банк

Во-
лог-
жа-
нин

ВТБ

Рос-
сель-
хоз-
банк

Оцениваемые показате-
ли, по состоянию на

01.01.2011 г.
i

1 2 3 4

max
aij,

m+1

1 2 3 4
Норматив достаточно-
сти собственных
средств (Н1)

1 17,7 20,9 22,6 18,8 22,6 0,78 0,92 1,00 0,83

Достаточность капитала
по депозитам 2 14,8 27,1 50,3 20,5 50,3 0,29 0,54 1,00 0,41

Коэффициент клиент-
ской базы 3 87,0 94,7 56,7 61,7 94,7 0,92 1,00 0,60 0,65

Коэффициент эффек-
тивности использования
активов

4 82,6 49,9 61,0 88,7 88,7 0,93 0,56 0,69 1,00

Норматив мгновенной
ликвидности (Н2) 5 80,6 97,6 54,0 87,2 97,6 0,83 1,00 0,55 0,89

Норматив текущей лик-
видности (Н3) 6 103,1 96,4 110,1 76,4 110,1 0,94 0,88 1,00 0,69

Коэффициент рента-
бельности активов 7 2,1 0,2 1,6 0,1 2,1 1,00 0,08 0,73 0,05

Минимальная разность
между потенциально
возможным и макси-
мально допустимым
размером риска на од-
ного заёмщика (100% -
Н6)

8 82,1 81,4 80,2 76,4 82,1 1,00 0,99 0,98 0,93

Темп роста норматива
достаточности собст-
венных средств

9 76,3 78,0 95,0 86,6 95,0 0,80 0,82 1,00 0,91

Темп роста коэффици-
ента достаточности ка-
питала по депозитам

10 103,9 75,5 88,4 72,5 103,9 1,00 0,73 0,85 0,70

Темп роста коэффици-
ента клиентской базы 11 101,2 104,6 117,3 129,1 129,1 0,78 0,81 0,91 1,00

Темп роста коэффици-
ента эффективности
использования активов

12 101,1 80,2 76,3 102,9 102,9 0,98 0,78 0,74 1,00

Темп роста норматива
мгновенной ликвидно-
сти

13 96,9 104,8 185,6 51,6 185,6 0,52 0,56 1,00 0,28

Темп роста норматива
текущей ликвидности 14 89,6 100,4 127,3 79,6 127,3 0,70 0,79 1,00 0,63

Темп роста коэффици-
ента рентабельности
активов

15 417,5 3,5 174,9 100,7 417,5 1,00 0,01 0,42 0,24

Темп роста минималь-
ной разности между
потенциально возмож-
ным и максимально
допустимым размером
риска на одного заём-
щика (Т 100% - Н6)

16 97,8 101,0 98,5 97,9 101,0 0,97 1,00 0,98 0,97

Совокупная рейтинговая
оценка Rj: 1,00 1,63 0,98 1,69

Место в рейтинге: 2 3 1 4
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«Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк», ЗАО «Банк «Вологжанин»,
ОАО Банк ВТБ. В Таблице 3 представлены сводные исходные данные по
исследуемым банкам, произведённые расчёты и результативные показате-
ли, из которых следует, что наилучшей финансовой устойчивостью харак-
теризуется ОАО Банк ВТБ. [2, 3, 4, 8, 9]

Сильные стороны предложенной методики:
− применение относительных показателей исключает влияние

масштабов банка, позволяя заострить внимание на качестве финансового
менеджмента банка;

− применение темповых показателей позволяет учесть тенденции
развития бизнеса каждого из исследуемых банков;

− методика является универсальной и позволяет включать до-
полнительные показатели, важные для конкретного пользователя;

− толкование рейтинга конкретно, однозначно и позволяет стро-
го ранжировать банки, рейтинг финансовой устойчивости которых, по
иным рейтинговым системам, одинаков.
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Принятие решений по управлению качеством финансовых
инвестиций ОАО «Россельхозбанк»

Несмотря на условия нестабильности, российские банки проявляют
заметную активность на фондовом рынке. По статистике Центрального
Банка, за 2010 год размер банковских финансовых инвестиций вырос на
41% (с 11 до 15,5 трлн. рублей), и превысил объем кредитов предприятиям
на 11%. Однако, учитывая, что российский рынок ценных бумаг достаточ-
но молод, практика работы финансовых менеджеров на нём осложняется
высокой степенью неопределённости, в связи с чем особенно важно быть
компетентным в вопросах анализа и оценки вложений банковских ресур-
сов в те или иные финансовые инструменты, чтобы их использование
обеспечило банку приемлемую доходность. [1] В нашем исследовании,
для принятия обоснованного решения по управлению финансовыми инве-
стициями, предложена четырёхэтапная схема анализа и оценки финансово-
инвестиционных инструментов на примере ОАО «Россельхозбанк».

Этап 1. Оценка значимости совокупного портфеля ценных бумаг в
общей стоимости активов

Инвестирование средств в ценные бумаги не является приоритетным
направлением деятельности ОАО «Россельхозбанк», ориентированного в
большей степени на кредитование корпоративных и частных клиентов: в
2010 г. ссудная задолженность клиентов составила 74% активов Банка, а
вложения в ценные бумаги - 3,29%. Тем не менее, управление инвестиро-
ванием средств Банка в ценные бумаги представляет интерес в связи с ак-
тивизацией финансово-инвестиционной деятельности Банка, проявившей-
ся в наращении балансовой  стоимости совокупного портфеля ценных бу-
маг за 2010 год почти вдвое (на 97,07 %).

Этап 2. Анализ структуры и динамики справедливой стоимости цен-
ных бумаг: каждой в отдельности и в целом по портфелю

Такой анализ позволяет обозначить следующие характерные особен-
ности и тенденции финансово-инвестиционной деятельности ОАО «Рос-
сельхозбанк» в 2008-2010 г.г. Основу портфеля ценных бумаг Банка со-
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ставляют: государственные еврооблигации (32% в общей сумме на
31.12.2010г.), корпоративные облигации (27%) и корпоративные еврообли-
гации (21%). В достаточной степени признаны для инвестирования Банком
облигации федерального займа (ОФЗ) (11%). Наименее активно использу-
ются векселя (4%) и муниципальные и субфедеральные облигации (5%). В
связи с ничтожно малой долей корпоративных акций в совокупном объёме
портфеля ценных бумаг ОАО «Россельхозбанк» (менее 0,1%) условимся
исключить данный инвестиционный инструмент из дальнейшего анализа.

Заметной тенденцией изменения портфеля за анализируемые три го-
да является перераспределение средств инвестирования в пользу наращи-
вания объёма вложений в государственные еврооблигации: их доля в
портфеле стремительно возрастала с 0% в 2008 г. до 10% в 2009 г. и к 2010
г. составила 32% общей стоимости портфеля. Особое внимание следует
обратить также на облигации федерального займа, фактический объём
вложений в которые уменьшился в 2010 г. на 774 млн. руб., т.е. на 19%.
При этом доля стоимости указанных облигаций в общей стоимости порт-
феля ценных бумаг сократилась за 2010 г. на 16 п.п.

Этап 3. Анализ и оценка уровня риска потери стоимости ценных бу-
маг

Степень банковского риска при осуществлении финансовых инве-
стиций будем определять в соответствии с Инструкцией от 30.04.1991 г.
№1 ЦБ РФ «О порядке регулирования деятельности коммерческих бан-
ков». Для этого каждый инвестиционный инструмент отнесём в соответст-
вующую группу риска, присвоим ему соответствующий коэффициент рис-
ка потери стоимости актива, на основании которого откорректируем спра-
ведливую стоимость ценных бумаг Банка.

Анализ полученных данных показал, что риск потери совокупной
стоимости инвестиционных инструментов снизился в течение 2009 г. на
11,03%, что оценивается положительно. За 2010 год тенденция сменилась
на противоположную: Банк принял на себя риск потери стоимости финан-
сово-инвестиционных инструментов в размере 11 822,3 млн. руб., что пре-
вышает аналогичный показатель прошлого периода вдвое (на 95,33%). Не-
смотря на увеличение риска в абсолютном выражении, относительный по-
казатель уровня риска поступательно снижался: 50,63% в 2008 г., 40,13% в
2009 г., 38,84% в 2010г. Это означает, что, например, в 2010 году справед-
ливая стоимость портфеля в случае негативных изменений на фондовом
рынке могла бы сократиться на 38,84%, т.е. на 30 440 млн. руб. Снижение
уровня риска портфеля оценивается положительно и является следствием
грамотного изменения структуры портфеля в пользу наращивания доли
безрисковых ценных бумаг в виде государственных еврооблигаций.

Этап 4. Анализ и оценка доходности ценных бумаг: каждой в от-
дельности и в целом по портфелю
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Изменение эффективности операций ОАО «Россельхозбанк» с цен-
ными бумагами оценивается отрицательно: совокупная доходность инве-
стиционного портфеля в последний год сократилась на 6 п.п. с 17,2% до
11,2%. Наиболее эффективными финансовыми инструментами Банка в
2010 г. являлись: муниципальные и субфедеральные облигации (уровень
доходности в среднем по портфелю 14,36%), ОФЗ (13,7%), корпоративные
облигации (11,48%). Наименее эффективными инвестиционными инстру-
ментами в портфеле Банка в 2010 г. были государственные еврооблигации
(9%) и векселя (9%).

С целью сформировать корректное управленческое решение о выбо-
ре наиболее предпочтительного инвестиционного инструмента проком-
ментируем наиболее существенные изменения показателей доходности от-
дельных ценных бумаг в динамике лет.

Динамика доходности корпоративных еврооблигаций и муници-
пальных и субфедеральных облигаций отрицательная за весь период, при-
чём за 2010 г. указанные ценные бумаги потеряли в доходности по 35% от
доходности предыдущего года. Такое снижение признаётся существенным,
оно связано с чувствительным снижением заявленных ставок купонного
дохода и дохода к погашению и означает необходимость пересмотреть по-
литику инвестирования средств Банка в указанные  активы. Тенденция из-
менения доходности корпоративных облигаций нестабильна и сменяется с
положительной в 2009 г. на отрицательную в 2010 г. Скачки доходности
корпоративных облигаций вызывают опасения, учитывая присущий им по-
вышенный риск. Доходность государственных еврооблигаций нестабильна
в динамике: заметный прирост доходности в 2009 г. на 9,99 п.п. сменился
существенным снижением в 2010 г. на 8,49 п.п. Тем не менее, доходность
государственных еврооблигаций в 2010 г. превысила аналогичный показа-
тель 2008 г., что оценивается положительно. Специальных управленческих
решений по инвестированию в векселя не предусматривается в связи со
спецификой их обращения скорее как расчётно-платёжного, нежели инве-
стиционного инструмента.

Проведённый анализ тенденций изменения доходности ценных бу-
маг в инвестиционном портфеле Банка позволил наметить предпочтитель-
ные направления изменения его инвестиционной политики:

− сужение доли муниципальных и субфедеральных, корпоратив-
ных облигаций, корпоративных еврооблигаций, обусловленное заметным
снижением доходности;

− расширение доли государственных еврооблигаций в связи с
положительной тенденцией изменения их доходности за весь исследуемый
период и минимальным уровнем риска.

Как правило, основная цель управления инвестиционным портфелем
банковского учреждения состоит в получении максимума дохода при за-
данном допустимом уровне риска инвестиционных вложений либо в ми-
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нимизации риска при заданном уровне получения доходов. Исходя из ука-
занной цели, рассмотрим альтернативные управленческие решения:

1. реструктуризация портфеля на основе выявленных тенденций
изменения доходности ценных бумаг. Осуществляется путём перевода
средств из стремительно теряющих доходность муниципальных и субфе-
деральных, корпоративных облигаций, корпоративных еврооблигаций в
государственные еврооблигации (Таблица 1)

Таблица 1 - Управленческое решение № 1 "Реструктуризация порт-
феля"

Фактические показатели, 2010 г. Планируемые показатели, 2010 г.

Вид цен-
ных бу-
маг

спра-
ведл.
стои-
мость,
млн.
руб.

доля
в
порт
феле,
%

риск,
млн.
руб.

доход
полу-
чен-
ный,
млн.
руб.

до-
ход-
ность
факти
чес-
кая,
%

спра-
ведл.
стои-
мость,
млн.
руб.

доля
в
порт
феле,
%

рис
к,
млн
.
руб
.

доход
полу-
чен-
ный,
млн.
руб.

доход-
ность
фак-
тиче-
ская,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
корпо-
рат. об-
лигации

8 214 27 5750 1012 12,32 0 0 0 0 0

мун. и
субфед.
облига-
ции

1 594 5 319 229 14,36 0 0 0 0 0

корпо-
рат. ев-
рообли-
гации

6 411 21 4488 736 11,48 0 0 0 0 0

гос. ев-
рообли-
гации

9 660 32 0 869 9,00 25 879 85 0 1680 6,49

ОФЗ 3 279 11 0 449 13,70 3 279 11 0 449 13,70

векселя 1 266 4 1266 114 9,00 1 266 4 126
6 114 9,00

По порт-
фелю
всего:

30 440 100 1182
2 3409 11,20 30 440 100 126

6 2243 7,37

В результате будет достигнуто заметное снижение уровня совокуп-
ного риска потери стоимости портфеля на 34,68 п.п.:

Рискфакт = ( 11 822 / 30 440 ) * 100% = 38,84%
Рискплан = ( 1 266 / 30 440 ) * 100 % = 4,16%
∆Риск = 4,16% - 38,84% = - 34,68 п.п.
Существенное сокращение уровня риска потери стоимости инвести-

ционного портфеля в случае реализации на практике Управленческого ре-
шения №1 напрямую связано с тем, что из портфеля будут исключены са-
мые рисковые виды инвестиционных инструментов. В связи с этим зако-
номерным будет являться сокращение доходности портфеля до 7,37%, что
ещё меньше, чем фактически получено в 2010 году. В результате сокраще-
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ние доходности инвестиционного портфеля Банка составило бы за 2010 г.
не 6,01 п.п., а 9,83 п.п. Необходимо отметить, что в расчёте представлена
крайняя ситуация из всех возможных вариантов реструктуризации портфе-
ля. Ясно, что любое иное, менее существенное снижение доли корпоратив-
ных облигаций и муниципальных и субфедеральных облигаций в пользу
наращения доли государственных еврооблигаций отразится одновремен-
ным снижением риска и доходности портфеля, только в меньших масшта-
бах. Полученные результаты расходятся с заявленными изначально целями
принятия управленческого решения, поэтому Управленческое решение №
1 признаётся нецелесообразным и экономически нерациональным.

2. «подмена» (обмен) двух похожих, но не идентичных ценных
бумаг, имеющих разные курсовые стоимости, с целью приобрести более
эффективные ценные бумаги взамен низкодоходных и при этом не увели-
чивать совокупный риск портфеля. «Подмена» - это одна из форм «свопин-
га», т.е. обмена старого портфеля на новый в ходе активного управления
портфелем ценных бумаг. Именно активная модель инвестиционного ме-
неджмента в Банке предполагает принятие управленческого решения на
основе анализа и оценки инвестиционных качеств каждого конкретного
вида ценных бумаг. [2]

В рамках управления портфелем ценных бумаг ОАО «Россельхоз-
банк» в 2010 году для проведения «подмены» представляется возможным
принять государственные еврооблигации и облигации федерального займа,
как идентичные ценные бумаги с позиций риска и инвестиционных ка-
честв. Фактическая доходность ОФЗ выше доходности государственных
еврооблигаций. В соответствии с идеей указанного метода улучшения ка-
чества инвестиционного портфеля Банка в 2010 году предлагается Управ-
ленческое решение №2, подразумевающее вложение средств в ОФЗ вместо
вложений в государственные еврооблигации (Таблица 2).

Таблица 2 - Управленческое решение № 2 «Подмена» ценных бумаг
Фактические показатели, 2010 г. Планируемые показатели, 2010 г.

Вид цен-
ных бу-
маг

спра-
ведл.
стои-
мость,
млн.
руб.

доля
в

порт
феле,

%

риск,
млн.
руб.

доход
полу-
чен-
ный,
млн.
руб.

до-
ход-

ность
факт.
, %

спра-
ведл.
стои-
мость,
млн.
руб.

доля
в

порт
феле,

%

риск,
млн.
руб.

доход
полу-
чен-
ный,
млн.
руб.

доход-
ность
факт.,

%

корпо-
рат. об-
лигации

8 214 27 5750 1012 12,32 8 214 27 5750 1012 12,3

мун. и
субфед.
облига-
ции

1 594 5 319 229 14,36 1 594 5 319 229 14,4

корпо-
рат. ев-
рообли-
гации

6 411 21 4488 736 11,48 6 411 21 4488 736 11,5
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гос. ев-
рообли-
гации

9 660 32 0 869 9,00 0 0 0 0 -

ОФЗ 3 279 11 0 449 13,70 12 939 43 0 1570 12,1
векселя 1 266 4 1266 114 9,00 1 266 4 1266 114 9,0
По порт-
фелю
всего:

30 440 100 1182
2 3409 11,20 30 439 100 1182

2 3661 12,0

В результате уровень совокупного риска потери стоимости портфеля
останется на прежнем уровне 38,84%, а его совокупная доходность увели-
чится на 0,8 п.п. Эффект от реализации предложенного управленческого
решения в абсолютном выражении выразится в дополнительном приросте
дохода портфеля сверх фактического уровня на 252 млн. руб.

На фоне фактически снижающихся доходности и уровня риска порт-
феля ценных бумаг ОАО «Россельхозбанк» целью принятия управленче-
ского решения об улучшении качества портфеля инвестиционных инстру-
ментов следует признать необходимость увеличить совокупную доход-
ность портфеля при сохранении уровня риска на прежнем уровне. С этой
позиции реализация управленческого решения № 2 признаётся целесооб-
разной и экономически обоснованной, поскольку результат полностью со-
ответствует обозначенной цели.
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Реклама  лекарственных средств: за и против

Рекламирование фармацевтической продукции имеет специфику, сам
характер рекламируемого товара предъявляет достаточно жесткие требо-
вания, как в плане создания, так и в плане размещения роликов. В послед-
нее время всё больше возрастает общественная озабоченность последст-
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виями рекламной деятельности для безопасности применения фармацевти-
ческих препаратов.

Целью исследования является выявление положительных и отрица-
тельных качеств рекламы лекарственных средств.

Предметом исследования является  реклама фармапроизводителей.
Объектом исследования – коммуникационная деятельность  фармацевти-
ческих предприятий.

Из-за жизненной важности (и одновременно опасности) лекарствен-
ных средств, правила их рекламы разработаны с особой строгостью. Со-
гласно закону, на российском рынке не допускается реклама медицинских
товаров и услуг, на которые отсутствует разрешение на реализацию или
производство. Кроме того, реклама лекарств, отпускаемых по рецепту вра-
ча, медтехники, использование которых требует специальной подготовки,
разрешается только в печатных изданиях, предназначенных для медицин-
ских и фармацевтических работников.

Поэтому реклама лекарственных средств имеет как положительные,
так и отрицательные стороны. Они тесно сплетены между собой и иногда
неразрывно связаны.

К плюсам относится:
- потребители и врачи получают  информацию о новых товарах;
- просвещение в сфере фармацевтического производства, знать, чем

нас лечат;
- выявление аналогов лекарственных средств, возможность выбора;
- возможность скорректировать своё лечение и защититься от недоб-

росовестных врачей;
- развитие отрасли, сбыт лекарственных средств;
- обострение конкуренции, между фармапроизводителями.
- контроль необходимых лицензий;
А к минусам можно отнести:
- увеличение случаев самолечения (78%россиян предпочитают ле-

читься самостоятельно);
- падение авторитета врача;
- не указанные побочные эффекты;
- причинение ущерба репутации препаратов-конкурентов;
- подкуп врачей, с целью коммерческой выгоды;
- преувеличение действия лекарственных средств;
Нельзя однозначно сделать вывод, чего больше в рекламе лекарст-

венных средств положительного или отрицательного, так как с одной сто-
роны мы за перспективное развитие отрасли, с другой за здоровую нацию.
Там где в других отраслях от недобросовестной рекламы страдает только
кошелек конкурента и потребителя, в фармацевтической сфере может по-
страдать здоровье или даже жизнь.



53

Фармацевтическая промышленность развивается очень быстро. Каж-
дый день на российском рынке появляется масса новых препаратов. Даже
сами врачи не успевают отслеживать все новинки. Новые препараты отли-
чаются тем, что они мало изучены. Ведь должно пройти определенное
время, прежде чем можно будет судить об их эффективности. Принимая
такие лекарства без консультации врача, человек рискует своим здоровьем.
Чаще всего россияне в случае болезни просто покупают лекарства в апте-
ке, либо могут воспользоваться ранее купленным лекарством из домашней
аптечки и лишь немногие со своей проблемой обязательно отправляются к
врачу. [2]

Информация о лекарственных препаратах, их удивительных свойст-
вах и чудесных эффектах не только расширяет «знания» слушателя, но и
побуждает его к действию. При регулярном просмотре телевизора или
слушании радио человек приобретает четкое представление того, что ему
следует делать в случае, появления перхоти на голове или грибка на ногах,
першении в горле и заложенности носа. Рекламируются лекарства, излечи-
вающие все, начиная от насморка и заканчивая сложными кардиологиче-
скими заболеваниями, методы лечения которых должен назначать только
специалист. Чаще всего именно под влиянием рекламы слушатели начи-
нают находить у себя перхоть, чувствовать боли, ощущать раздражение и
т. п. Все это приводит к тому, что они тут же идут в аптеку и покупают ре-
комендованное телерекламой средство. Следует отметить, что рекламные
ролики часто служат для продвижения на рынке лекарственных средств,
которые не обладают высокой эффективностью, но на которые было затра-
чено много материальных средств. С учетом этого, некоторые дорогие
препараты могут оказаться намного менее эффективными, чем более де-
шевые и менее известные аналоги. На рекламу работает уже известный
фактор – экономия времени. Люди в современном обществе так привыкли
быть занятыми, что для них становятся предпочтительными наиболее бы-
стрые методы лечения, к которым относится и самолечение, поскольку оно
не требует времени на поход в поликлинику, сидение в очередях в ожида-
нии приема. Все же слепо доверять рекламе не следует. Особенно нужно
остерегаться покупки лекарственных препаратов, которые появились на
рынке совсем недавно, но при этом слишком активно рекламируются.
Сейчас очень модно устраивать «горячие линии», операторы которых рас-
сказываются обо всех преимуществах продаваемого ими препарата. Но при
этом они даже не интересуются диагнозом позвонившего, его возрастом,
наименованиями принимаемых ранее лекарств.

Аптека встречает потенциального клиента не только многочислен-
ной рекламой и стендами с мигающими упаковками медицинских препара-
тов, но и столиками промоутеров, которые активно пытаются убедить по-
сетителя, что именно их препарат может ему бороться с гриппом или про-
студой. Все было бы гораздо более радужно, если бы погоня за потенци-
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альным клиентом не сделала современную рекламу такой навязчивой, аг-
рессивной. Еще несколько лет назад сложно было представить пациента,
корректирующего схему лечения прямо в кабинете лечащего врача. Со-
временное поколение «Доктора Хауса» не знает запретов, и давно научи-
лось доверять, но проверять, не только диагнозы, но и назначения, пропи-
санные доктором. Во многом, этому поспособствовала сложившаяся на
рынке лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения си-
туация, при которой врачи напрямую заинтересованы в увеличении про-
даж того, или иного лекарственного препарата, что совершенно не добав-
ляет народного доверия к современным эскулапам. [1]

В итоге, рядовые врачи стали заложниками фармацевтических фирм
и лечебный арсенал большинства врачей  сейчас ограничен «фирменными»
лекарствами, список побочных явлений у которых часто длиннее, чем ле-
чебный эффект. То есть теперь все врачи — один из элементов системы
реализации продукции фармацевтической промышленности, хотят они
этого или не хотят. Ведь производители лекарств до 60% своей годовой
прибыли получают именно благодаря  торговле ими с помощью врачей.
Поэтому нужно понимать, что нельзя слепо следовать назначению врача,
необходимо интересоваться, что назначил врач и почему именно этот пре-
парат, какие могут быть последствия и побочные эффекты от лечения. С 1
января 2012 года Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» запрещается взаимодействие врачей с пред-
ставителями фармацевтических компаний. [5] Как сообщают «МедНово-
сти», медработникам запрещается в рабочее время принимать представи-
телей фармкомпаний. Под регулирование попадает также получение по-
дарков и премий от производителей, посещение представителями фарм-
производителей врачей в рабочее время, выписки рецептов на заранее под-
готовленных бланках с указанием конкретных лекарственных препаратов и
ряд других аспектов взаимоотношений врачебного сообщества и фарма-
цевтического, за нарушения предполагается штрафовать и временно от-
странять от работы. [4]

Одними из наиболее часто используемых приемов является преуве-
личение позитивных свойств препарата для формирования потребитель-
ских предпочтений, создание впечатления о его уникальности и ориги-
нальности, привлечение к рекламе популярных актеров. Кроме того, один
из способов причинения ущерба репутации препаратов-конкурентов — ис-
пользование в рекламной компании недобросовестных сравнений, бази-
рующихся на бездоказательных утверждениях. Относительно новая форма
неэтичной рекламы - акцент на свойствах препарата, отвлекающая внима-
ние потребителей от основного показания к его применению и имеющая к
нему косвенное отношение, а также неоправданное привлечение аргумента
о проведении клинических исследований в качестве доказательства эффек-
тивности. Определенную озабоченность вызывает и активное привлечение
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к участию в рекламных кампаниях врачей и научных медицинских работ-
ников.

Лекарства при бесконтрольном приеме становятся палкой о двух
концах. Их полезный эффект сводится на нет отрицательными побочными
эффектами. Реклама внушает людям, что прием таблеток избавит их от
всех неудобств. Болит голова – выпей таблетку, неприятные ощущения в
желудке – другую, для хорошего самочувствия прими третью и т. д. Меж-
ду тем подобное отношение к лекарствам приучает к ним организм, но не
избавляет от проблемы. В результате болезнь развивается в глубине, при-
водя к более серьезным проблемам, вплоть до возникновения неизлечимых
заболеваний. По статистике, в год мы теряем 60 тыс. человек из-за побоч-
ных реакций препаратов и неправильного применения — это в два раза
больше, чем в автокатастрофах.

Рекламные тексты говорят не столько о лекарстве и его пользе,
сколько о заболевании. Они скорее направлены на убеждение здоровых
людей в том, что они больны и нуждаются в предлагаемом лекарстве. Фак-
тически звучит психологическая установка на заболевания. Например, тек-
сты рекламных роликов нередко начинаются с таких слов: «У вас заложен
нос?», «Вы страдаете от артрита?», «У вас частые нервные срывы и де-
прессия?», «У вас проблемы с желудком?». Такие слова просто не остав-
ляют человеку выбора, как начать задумываться, а нет ли у него в самом
деле этих заболеваний. [3]

Реклама лекарственных средств - предмет весьма специфический. В
этой проблеме информационные потребности специалистов (врачей и фар-
мацевтов) и населения перекрещиваются не только с коммерческими инте-
ресами фирм-производителей и дистрибьюторов, но и напрямую связаны с
обеспокоенностью врачей потенциальной, а иногда и реальной опасностью
бесконтрольного самолечения. В связи с этим требования государства к
правовому регулированию рекламы лекарственных средств должны опре-
деляться стремлением, с одной стороны, обеспечить возможность пра-
вильного и осознанного выбора того или иного лекарственного препарата,
а с другой стороны, с достаточной степенью надежности обеспечить безо-
пасность лечения и самолечения. С позиции социально-этического марке-
тинга, государство должно ограничить рекламу лекарств, или ужесточить
контроль, за недобросовестной рекламой. Цель–оградить граждан от со-
блазна заниматься самолечением. На сегодня существуют следующие про-
блемы в законодательстве относительно рекламы лекарственных средств:

1) отсутствие четких критериев оценки информации в рекламе, кото-
рая вводит в заблуждение;

2) отсутствие критериев оценки неточности, недостоверности, дву-
значности информации в рекламе;

3) отсутствие унифицированных правил профессиональной этики
(кодекса) на фармацевтическом рынке. [5]
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 Необходимо установить критерии выявления нарушений в рекламе
лекарственных средств, более четко регламентировать порядок примене-
ния санкций к нарушителям законодательства о рекламе, поскольку суще-
ствующий на сегодняшний день механизм контроля за рекламой в силу
своей громоздкости и нечеткости практически не применяется.
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Развитие консультационной деятельности в АПК региона

Экономической основой для сельскохозяйственного производства
является использование производственных ресурсов, таких как земли, тру-
да и капитала. Поэтому для эффективного производства продукции ин-
формационно-консультационное обслуживание АПК имеет важное значе-
ние в России. В условиях переходного периода перед сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями стояли задачи, довольно отличные от тех,
которые были при плановой экономике. В настоящее время товаропроиз-
водители должны самостоятельно научиться принимать огромное количе-
ство сложных решений, что является главной функцией информационно-
консультационной службы.

В связи с этим важной и основополагающей сущностью информаци-
онно-консультационной деятельности является оказание сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям информационно-консультационных услуг.
Организационная сущность информационно-консультационной деятельно-
сти заключается в постоянном ее совершенствовании. Экономическая
сущность связана, прежде всего, с необходимостью получения непосредст-
венно в производстве определенного эффекта от данной деятельности и
обеспечения планомерного улучшения производственных и экономиче-
ских показателей работы аграрных и агропромышленных формирований.

В информационно-консультационной службе нуждается также вся
инфраструктура агропромышленного комплекса. Задачей государственной
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информационно-консультационной службы является активное участие в
реформировании АПК и программах устойчивого развития сельских тер-
риторий.

На региональном уровне  системы сельскохозяйственного консуль-
тирования представлены структуры, на которые возложены функции ре-
гиональных центров сельскохозяйственного консультирования субъектов
Российской Федерации. Они взаимодействуют с региональными органами
управления АПК, зональными и региональными научными и образова-
тельными организациями. Для формирования и развития системы сельско-
хозяйственного консультирования, координации информационно-
консультационной деятельности на региональном уровне могут создавать-
ся координационные советы.

В 2009 году система сельскохозяйственного консультирования ре-
гионального уровня представлена 56  региональными организациями раз-
личных организационно-правовых форм с преобладанием государствен-
ных учреждений.

Региональные центры сельскохозяйственного консультирования
осуществляют функции:

- организационно-методическое руководство развитием региональ-
ной системы сельскохозяйственного консультирования, в том числе кадро-
вое обеспечение и организация повышения уровня знаний консультантов;

- формирование информационных ресурсов по инновационным
предложениям и передовому производственному опыту, представляющих
интерес для региона, и обеспечение специалистов районных центров сель-
скохозяйственного консультирования, сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и сельского населения информационными ресурсами;

- организация объектов информационно-инновационного сопровож-
дения, разработка мероприятий по трансферту инновационных достиже-
ний, распространение передового опыта их внедрения;

- мониторинг потребностей региона в инновационной продукции и
консультационных услугах, контроль качества и осуществление обратной
связи с их пользователями;

- оказание консультационной помощи сельскохозяйственным това-
ропроизводителям и сельскому населению;

- взаимодействие с федеральными структурами системы сельскохо-
зяйственного консультирования.

Основной целью информационно – консультационной службы явля-
ется повышение эффективности агропромышленного производства на ос-
нове освоения достижений научно-технического прогресса, передового
производственного опыта и доведения до хозяйствующих субъектов науч-
ной, технологической и рыночной информации.

Реализация данной цели предполагает решение информационно –
консультационной службой следующих задач:
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 Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в освоении
инновационных разработок, передового опыта и методов хозяйствования в
условиях рыночной экономики;

 Сбор, обработка и доведение до сельхозтоваропроизводителей,
востребованной ими информации;

 Участие, совместно с органами управления АПК, в реализации го-
сударственной агропродовольственной политики;

 Консультирование сельхозтоваропроизводителей по вопросам ор-
ганизации и управления производством, эффективных технологий, бизнес-
планирования, бухгалтерского учета, законодательства и др.;

 Участие в реструктуризации и восстановления экономики непла-
тежеспособных хозяйств;

 Повышение уровня знаний и практических навыков сельхозтова-
ропроизводителей и сельского населения;

 Подготовка предложений для органов управления АПК на разра-
ботку прикладных научно-исследовательских работ;

 Разработка и реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельской местности.

Следует отметить, что в России существует  и во всех федеральных
округах РФ развивается система сельскохозяйственного консультирования.
Федеральный уровень представлен Российским центром сельскохозяйст-
венного консультирования. Региональные формирования системы сель-
скохозяйственного консультирования организовываются в форме государ-
ственных учреждений и предприятий, таких большинство – 33 центра,
структурных подразделений образовательных учреждений – 10 центров,
некоммерческих и коммерческих организаций – 16 центров. Наиболее ак-
тивно развитие идет в Центральном и Приволжском федеральных округах,
где сейчас работают около трети всех консультантов и наиболее развита
районная сеть. Всего на начало 2010 года функционируют 351 районных
(межрайонных) организаций сельскохозяйственного консультирования, из
которых 209 являются структурными подразделениями региональных
формирований, 7 образовательных учреждений, 181 центр организован в
форме муниципального учреждения (предприятия).

Более 90% сельскохозяйственных товаропроизводителей и жителей
сельских территорий имеют возможность оперативно получать консульта-
ционную помощь, при этом 66% респондентов дают хорошую и 33% удов-
летворительную оценку качества предоставления консультационных ус-
луг.

Наиболее востребованными в 2010 году остаются консультационные
услуги в области растениеводства (15,3%) и животноводства (13,6%). Воз-
рос и достиг 12,1% объем услуг по бухгалтерскому учету и вопросам эко-
номики – 10,6% (в 2009 году 8%). Увеличился интерес сельских жителей к
консультационной помощи по оформлению кредитов (9,8%).
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В структуре пользователей консультационных услуг наблюдается
изменение. На 5% увеличился контингент крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, он составил треть (29,2%) всех  пользователей и достиг уровня
сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности, процент ко-
торых снизился с 38,6% в 2009 году до 29,5% в 2010 г.  Совершенствуется
взаимодействие органов управления АПК с организациями сельскохозяй-
ственного консультирования, в общем объеме пользователей их доля уве-
личилась почти вдвое и возросла до 12,1% (в 2009 году 6,8%). Доля  вла-
дельцев ЛПХ и садоводы-огородники остаются на прежнем уровне.

Структура пользователей консультационных услуг в 2010 г пред-
ставлена на рис.1.

Рис. 1 Структура пользователей консультационных услуг в 2010 г.

Отсутствие федеральной финансовой поддержки в 2010 году суще-
ственным образом отразилось на структуре инновационной деятельности.
Произошло сокращение в организации дорогостоящих демонстрационных
объектов и проведении выставочно-демонстрационных мероприятий. На
60 ед. сократилось количество демонстрационных объектов (в 2010 году
функционировало 149 выставочно-демонстрационных площадок). Соот-
ветственно, произошло сокращение с 1821 до 1679  выставочно-
демонстрационных и иных зрелищных мероприятий.

Для сохранения темпов развития инновационной деятельности орга-
низации сельскохозяйственного консультирования вынужденно  изменили
формы передачи новых знаний сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям и сельскому населению путем увеличения объемов проведения менее
затратных инновационных мероприятий и распространения информации
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печатной и электронной продукции. Так, в 2010 году  было организовано
больше на 1670 ед. конгрессных и обучающих мероприятий (4104 против
2434 в 2009 году), на 195 наименований книг, на 29 журналов и почти на 3
тыс. статей в средствах массовой информации и научных изданиях.

В системе сельскохозяйственного консультирования  совершенству-
ется инновационно-внедренческая деятельность. Увеличивается БД инно-
вационных ресурсов, разработано больше инновационных проектов, в
производство внедряются более эффективные инновационные продукты.
В 2010 году суммарный экономический эффект от освоения инноваций
увеличился на 469 млн. руб.(63%) и достиг 742 млн. руб.

Из множества причин, сдерживающих развитие регионального сель-
скохозяйственного консультирования, наиболее значимыми являются:

1. Неопределенность правового статуса. Несмотря на признание не-
обходимости развития системы, в том числе определенной важнейшими
законодательными документами - Федеральным законом «О развитии
сельского хозяйства» и Госпрограммой, сельскохозяйственное консульти-
рование не имеет правового статуса.

2. Проблема кадрового обеспечения. Нехватка квалифицированных
консультантов является причиной недостаточной активности развития и
расширения влияния системы на эффективность сельскохозяйственного
производства. Многие центры не укомплектованы необходимыми специа-
листами для оказания полного спектра услуг пользователям системы.

3. Недостаточная развитость районного звена. Районные центры
сельскохозяйственного консультирования созданы только в четверти рай-
онов страны, что не позволяет обеспечить повсеместную доступность
сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения к
консультационным услугам.

4. Состояние материально-технической базы. Как правило, организа-
ции сельскохозяйственного консультирования не имеют собственного или
в постоянном пользовании помещения. Оборудование ряда ранее создан-
ных районных центров устарело и требует замены, полевые приборы и ла-
бораторное оборудования имеется в единичных организациях. Остаются
проблемы обеспечения  транспортными средствами и программными про-
дуктами.

С учетом вышеизложенного и выступлений членов АСКОР и участ-
ников круглых столов на тему «Развитие инновационной деятельности в
системе сельскохозяйственного консультирования» и «Сельскохозяйст-
венное консультирование - значимый резерв господдержки малых и сред-
них форм хозяйствования» и их обсуждения (в обсуждении приняло уча-
стие 47 и выступило 17 чел.) определено, что:

1. Наиболее важными направлениями консультационной деятельно-
сти на современном этапе развития сельскохозяйственного производства и
сельских территорий участники считают модернизацию и инновационное
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обновление сельскохозяйственного производства, развитие малых форм
хозяйствования и решение проблемы занятости сельского населения.

2. В части развития института сельскохозяйственного консультиро-
вания, совершенствования механизмов их взаимодействия с региональны-
ми органами управления АПК наиболее перспективными организацион-
ными формами следует определить учреждения с развитой сетью район-
ных центров. Для обеспечения повсеместного доступа сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и сельского населения необходимо более ак-
тивно развивать районный уровень региональных систем сельскохозяйст-
венного консультирования.

3. Инновационное направление консультационной деятельности тре-
бует существенного совершенствования, особенно в части маркетинга по-
требности в научных разработках, формирования и использования инфор-
мационных ресурсов и трансферта инноваций. Консультационная помощь
должна быть направлена на получение реального экономического эффекта.
Как одно из эффектных направлений распространения инновационных
технологий и научно-технических достижений участники отмечают разви-
тие выставочно-демонстрационной деятельности.

4. Необходимо заключить трёхстороннее соглашение между Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, Ассоциацией кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
России (АККОР) и  Ассоциаций сельскохозяйственных консультационных
организаций России (АСКОР) о взаимодействии и системной информаци-
онной и консультационной поддержке малых форм хозяйствования;

5. В целях ускорения развития сельскохозяйственного консультиро-
вания и совершенствования консультационной деятельности предложить
Минсельхозу России:

- активизировать работу по принятию ФЗ «О сельскохозяйственном
консультировании»;

-  утвердить ЦПВ «Развитие консультационной помощи сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям и сельскому населению», объединив
ее положения с системой информационного обеспечения (ЕСИО) и вклю-
чить единым блоком её мероприятия и показатели в Государственную про-
грамму на 2012-2020 годы;

- привлекать АСКОР к участию   в определении правил предоставле-
ния и использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на развитие консультационной помощи сель-
скохозяйственным товаропроизводителям;

- включить АСКОР в разработчики проекта «Стратегии инновацион-
ного развития агропромышленного комплекса на период 2012-2020 годы»
и предусмотреть участие института сельскохозяйственного консультиро-
вания в формировании национальной инновационной системы АПК;
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- рекомендовать региональным органам управления АПК разрабо-
тать и принять на уровне исполнительной власти субъектов РФ региональ-
ные целевые программы развития консультационной помощи сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям и сельскому населению, в которых
предусмотреть целевые индикаторы развития, конкретные мероприятия и
ресурсное обеспечение;

- рекомендовать региональным органам управления АПК с участием
и использованием возможностей региональных и районных центров сель-
скохозяйственного консультирования активнее развивать агротехнопарки
и региональные выставочно-демонстрационные  площадки, а также акти-
визировать специализированную в инновационном направлении издатель-
скую деятельность, как формы продвижения научно-технических дости-
жений в сельское хозяйство.

УДК 331.108
Т. Ю. Красикова, студентка 644 группы ВГМХА им. Н.В. Верещагина

Научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры управления
производством Долинова А. Е.

Анализ и направление совершенствования
организационной культуры в ООО «Золотое кольцо»

 г. Никольска Вологодской области

В современных условиях одним из важных факторов экономического
развития производства является управление организационной культурой.
Однако среди исследователей нет единого мнения относительно содержа-
ния данного понятия. В рамках настоящего исследования будем рассмат-
ривать культуру предприятия как одну из организационных подсистем на-
ряду с технологической, административной и др. Эта подсистема выполня-
ет функции адаптации организации к окружающей среде и идентификации
ее сотрудников. В этом смысле термин “организационная культура” опи-
сывает свойство группы и представляет собой совокупность поведений,
символов, ритуалов и мифов, которые соответствуют разделяемым ценно-
стям, присущим предприятию, и передаются каждому члену из уст в уста в
качестве жизненного опыта [3].

Популярность и актуальность проблемы формирования организаци-
онной культуры обусловлено тем, что эффективная организационная куль-
тура позволяет:
- повысить уровень управляемости и мобильности предприятия;
- эффективно использовать главные ресурсы предприятия - человеческие
для полной реализации стратегии и политики предприятия;
- усилить сплоченность предприятия и создать благоприятный морально-
психологический климат;
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- использовать стратегические мотивирующие факторы, направляющие со-
трудников для достижений глобальных целей предприятия;
- сократить текучесть кадров;
- повысить производительность труда;
- ориентировать все подразделения и отдельные лица на общие цели,
- мобилизовать инициативу сотрудников;
- позволяет обеспечить лояльность и облегчить процесс общения внутри
коллектива;
- создать цельную команду единомышленников [2].

Цель исследования – совершенствовать организационную культуру в
ООО «Золотое кольцо» г. Никольска Вологодской области.

В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи:
- изучить теоретические аспекты формирования и развития  системы

организационной культуры;
- проанализировать сложившуюся на предприятии организационную

культуру;
- сформировать предложения, направленные на совершенствование

организационной культуры.
Представленный материал основан на результатах социологического

опроса и является фрагментом исследования в рамках дипломного проекта.
В процессе исследования было установлено, что высшее руководство

организации стремится поддерживать высокий ритм работы, побуждает
сотрудников к росту производительности труда. Единолично принимает
окончательные решения и часто отказывается объяснять свои действия.
При этом нередко вносит изменения и призывает персонал работать интен-
сивнее.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что культура на предприятии
«мужского» типа.  Она характеризуется авторитарностью и единоначалием
в принятии управленческих решений, осуществлением постоянного кон-
троля и наблюдения.

Несмотря на жесткость стиля руководства в ООО «Золотое кольцо»
были выявлены и сильные черты организационной культуры

- в коллективах подразделений наблюдается сплоченность и друже-
ственно-деловой микроклимат;

- большинство сотрудников разделяет общие ценности, умение рабо-
тать в команде, качественное выполнение своих обязанностей.

По классификации, предложенной Абрамовой С. Г. и Костенчук И.
А.[1] организационная культура в ООО «Золотое кольцо» нами характери-
зуется следующим образом:

-     она стабильная (на предприятии отчетливо установлены нормы по-
ведения сотрудников);

- интегративная (способствует сплоченности коллектива предприятия);
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- функционально-ориентированная (культура предприятия поддержива-
ет ценность реализации профессионально-трудовой деятельности и моде-
лей поведения, определяемых статусом работника);

-   негативная (излишняя жесткость и критичность со стороны  руково-
дителя оказывает негативное воздействие на деятельность организации в
целом).

Для совершенствования организационной культуры в ООО «Золотое
кольцо» необходимо, во-первых, довести до сведения каждого сотрудника
миссию и цели предприятия.

Во-вторых, необходимо провести тренинговые занятия для руково-
дителя с целью повышения уровня его компетентности в вопросах практи-
ческого управления организацией и смягчения применяемого им стиля ру-
ководства.

 В-третьих, следует разработать и ввести систему бонусной премии,
которая позволит сотрудникам осознать, что их доходы зависят от соблю-
дения ценностей и норм внедряемой организационной культуры. Осознав
этот факт, сотрудники увидят в ней не скучный набор правил, а удобную
систему взаимоотношений в организации.

 В-четвертых, необходимо совершенствовать технологии подбора и
адаптации персонала, чтобы сотрудники, подбираемые в организацию, не
только соответствовали по профессиональным качествам для соответст-
вующей должности, но и были лояльны к культуре организации.

Однако следует понимать, что главные факторы совершенствования
организационной культуры в ООО «Золотое кольцо» - это понимание не-
обходимости проводимых изменений сотрудниками предприятия и непо-
средственное участие в этих изменениях высшего руководства.
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Анализ финансового состояния Тотемского Райпо

Под финансовым состоянием предприятия понимается способность
предприятия финансировать свою деятельность. Финансовое состояние
предприятия - это совокупность показателей, отражающих его способность
погасить свои долговые обязательства.

Финансовое состояние может быть устойчивыми, неустойчивыми и
кризисным. Способность предприятия своевременно производить платежи,
финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует
о его хорошем финансовом состоянии. Финансовое состояние предприятия
зависит от результатов его производственной, коммерческой и финансовой
деятельности. Если производственный и финансовый планы успешно вы-
полняются, то это положительно влияет на финансовое положение пред-
приятия. Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает по-
ложительное влияние на выполнение производственных планов и обеспе-
чение нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая
деятельность как составная часть хозяйственной деятельности направлена
на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных
средств, выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных
пропорций собственного и заемного капитала и наиболее эффективного
его использования.

Основной целью доклада является оценка реального финансового со-
стояния Тотемского Райпо и сравнение полученных результатов с резуль-
татами предыдущих периодов и выявление возможности повышения эф-
фективности функционирования хозяйствующего субъекта.

Основным элементом анализа финансового состояния является оценка
финансовой устойчивости и платежеспособности.

Определение границ финансовой устойчивости относится к числу
наиболее важных экономических проблем, поскольку недостаточная фи-
нансовая устойчивость может привести к утрате платежеспособности и в
конечном счете к банкротству.

В связи с этим вопросы оценки финансовой устойчивости в условиях
резко обострившегося кризиса неплатежей выходят на одно из первых
мест в области управления финансами российских предприятий. Если
предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, то оно имеет ряд
преимуществ перед другими предприятиями того же профиля для получе-
ния кредитов, привлечения инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе
квалифицированных кадров. Чем выше устойчивость предприятия, тем бо-



66

лее оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры
и, следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства.

Внешним проявлением финансовой устойчивости служит платеже-
способность предприятия.

Платежеспособность отражает способность хозяйствующего субъекта
платить по своим долгам и обязательствам в данный конкретный период
времени. Считается, что, если предприятие не может отвечать по своим
обязательствам к конкретному сроку, то оно неплатежеспособно.

Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основе ха-
рактеристики ликвидности оборотных активов, которая определяется вре-
менем, необходимым для превращения их в денежные средства.

Ликвидность баланса - возможность субъекта хозяйствования обра-
тить активы в наличность и погасить свои платежные обязательства.

Оценим платежеспособность и финансовую устойчивость Тотемского
Райпо.

Таблица 1- Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости
Показатели Норматив 2010 год 2011 год

Расчетные данные
1.Коэффициент текущей лик-
видности >2

0,592 0,529

2.Коэффициент срочной лик-
видности >1

0,1423 0,1426

3.Коэффициент абсолютной
ликвидности 0,2

0,0615 0,032

4.Коэффициент независимости >50% 0,166 0,129
5.Коэффициент финансовой
устойчивости >1

0,167 0,130

6.Коэффициент обеспеченно-
сти собственными средствами 0,1 -0,8616 -2,2101

Коэффициент текущей ликвидности характеризует платежеспособ-
ность организаций, то есть возможность своевременно расплачиваться по
своим обязательствам.

Так как в Тотемском Райпо коэффициент текущей ликвидности в 2010
и 2011 гг. < 2 (меньше норматива), то предприятию необходимо принять
меры по восстановлению платежеспособности.

Коэффициент срочной ликвидности показывает способность пред-
приятия покрыть краткосрочные обязательства наиболее ликвидными ак-
тивами.

Так как коэффициент срочной ликвидности в 2010 и 2011 гг. < 1, то
предприятие не в состоянии своевременно оплатить свои обязательства.

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть
краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее
время.
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Коэффициент абсолютной ликвидности в 2010 и 2011 гг. < 0,2, что оз-
начает, что только 0,032 части всей задолженности может быть погашено.

Коэффициент финансовой независимости характеризует долю собст-
венных средств предприятия (собственного капитала) в общей сумме
средств, авансированных в его деятельность.

В Тотемском Райпо данный коэффициент <50%, что говорить о том,
что предприятие не в состоянии за счет собственных средств погасить обя-
зательства.

Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю активов
компании финансируемых за счет собственного капитала.

Коэффициент финансовой устойчивости также не достигает нормати-
ва. Для повышения финансовой устойчивости организации необходимо
наращивать долю собственных источников финансирования.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
показывает, какая часть оборотных средств финансируется за счет собст-
венных оборотных источников.

Данный коэффициент имеет отрицательное значение, что говорит о
том, что за счет собственных источников оборотные средства не финанси-
руются.

Итак, финансовое положение Тотемском райпо неудовлетворитель-
ное. Предприятие не ликвидно, не платежеспособно и имеет значения ни-
же норматива по показателям финансовой устойчивости. Можно выделить
следующие причины данного финансового положения: дефицит денежных
средств, снижение объема продаж, неустойчивая перспектива организации
в будущем, проблемы с погашением обязательств.

У организации имеются показатели,специфичные для ее вида дея-
тельности.

Таблица 2 - Основные финансово-экономические показатели дея-
тельности Тотемского Райпо.

Показатели 2008 2009 2010 Темп роста
Количество населенных пунктов в районе
(ед.) 228 228 228 100,00

Количество населенных пунк-
тов,облслуживаемых организацией (ед.) 157 157 157 100,00

Численость населения,обслуж.организацией
(чел) 9608 10242 9982 103,89

Численность пайщиков (чел) 1762 1720 1689 95,86
Доля пайщиков в численности  населения
(%) 18,3 16,8 16,9 92,35

Количество магазинов (ед.) 47 48 48 102,13
Торговая площадь (кв.м) 3128,5 3129,1 3135,4 100,22
Супермаркеты (ед.) 1 1 2 200,00
Магазины (ед.) 17 18 17 100,00
Количество столовых,кафе(ед.) 18 18 16 88,89
Количество автомашин(ед.) 34 32 32 94,12
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Из таблицы можно сделать вывод, что в Тотемском Райпо наболее
благоприятное финансово-экономическое состояние было в 2010 году, это
видно исходя из увеличения численности обслуживаемого населения, ко-
личества магазинов, торговой площади. В 2011 году происходит снижение
данных показателей, но вместе с тем увеличиваются показатели количест-
во супермаркетов на 1 единицу, что говорит об увеличении спроса на про-
дукцию, производимой данной организацией.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что организация
Тотемское Райпо, которая является единственной организацией, обеспечи-
вающей продовольственными продуктами сельское население Тотемского
района, является не ликвидным, неплатежеспособным. Ее финансовое по-
ложение достаточно не стабильное. Но в силу незаменимости организация
продолжает функционировать.
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П.А. Столыпин: личность и государственный деятель

В этом году исполняется ровно 150 лет со дня рождения Петра Ар-
кадьевича Столыпина, выдающегося государственного деятеля. Учитывая
значимость его деятельности, Президент Российской Федерации Д.А. Мед-
ведев подписал Указ «О праздновании 150-летия со дня рождения Петра
Столыпина» в 2012 году. 13 июля 2011 г. В.В.Путин принял участие в це-
ремонии закладки камня в основание памятника Столыпину.

На мой взгляд, Столыпин многим известен как реформатор, но мало
кто знает его как личность. Цель моего выступления показать не только
его роль как политика - реформатора, но, прежде всего, как неординарного
человека, выдающуюся по своим качествам личность. Выполняя этот док-
лад, я использовала книги Казарезова «О Петре Аркадьевиче Столыпине»,
Зырянова «Петр Столыпин: политический портрет» и Авреха
«П.А.Столыпин и судьбы реформ в России».

Петр Аркадьевич родился 2 апреля 1862 в Дрездене. Происходил он
из старинного рода саратовских и пензенских дворян, корнями восходяще-
го к началу XVI века. Среди них были дипломаты, государственные деяте-
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ли, военачальники. Прабабушка - Елизавета Алексеевна Столыпина (по
мужу Арсеньева) была бабушкой М.Ю.Лермонтова. Таким образом, Пётр
Аркадьевич приходился Лермонтову троюродным братом. Сам Петр Сто-
лыпин женился на правнучке Александра Суворова. Столыпиных мы на-
ходим среди друзей М.М. Сперанского, знаменитого реформатора эпохи
Александра I, Льва Толстого, других выдающихся людей России. Все они
были крупными землевладельцами. Семья Столыпиных владела двумя
имениями в Ковенской губернии, поместьями в Нижегородской, Казан-
ской, Пензенской и Саратовской губерниях.

Детство Петр Аркадьевич провел в имении Колноберже. Первые 6
классов окончил в Виленской гимназии. Дальнейшее образование получил
в Орловской мужской гимназии, т.к. в 1879 семья Столыпиных переехала в
Орёл - по месту службы отца, служившего командиром армейского корпу-
са. Особый интерес у Петра Столыпина вызывало изучение иностранных
языков и точных наук. После получения аттестата зрелости в том же  1881
году он поступил на естественное отделение физико-математического фа-
культета Санкт-Петербургского университета, где, кроме физики и мате-
матики, с увлечением изучал химию, геологию, ботанику, зоологию, агро-
номию. Среди преподавателей был Д.И. Менделеев.

П.А. Столыпин рано женился, оказавшись чуть ли не единственным
женатым студентом в университете. Ольга Борисовна, жена П.А. Столы-
пина, прежде была невестой его старшего брата, убитого на дуэли. Тесть
Столыпина Б.А. Нейдгардт, известный общественный деятель, был отцом
многочисленного семейства. Молодые супруги мечтали о сыне, а на свет
одна за другой появлялись девочки. После рождения 5 дочерей, в 1903 г.
родился долгожданный сын, названный Аркадием. Внешне П.А. Столыпин
сильно походил на своего отца. Он был так же высок, подтянут и подви-
жен. Но его привычки и жизненный уклад были во многом другими.

В 1884 г. еще до окончания университета, его зачислили на службу в
МВД. Вслед за этим последовал полугодовой отпуск, в течение которого
Столыпин, по-видимому, завершал дипломную работу. В 1889 г. он опять
перешел в МВД. Его назначили ковенским уездным предводителем дво-
рянства. О деятельности П.А. Столыпина на посту уездного предводителя
мало что известно. Вспоминая те годы, Столыпин писал, что он «служил
себе просто, исполнял свои обязанности и не мудрил», но в то же время
старался не быть «статистом». Это подтверждает его работа в уездном по-
печительстве о народной трезвости.

И всё же основным занятием Столыпина в те годы было хозяйство-
вание в Колноберже. Столыпину удалось превратить своё имение в образ-
цовое хозяйство с многопольным севооборотом и развитым животноводст-
вом.

В 1901-1902 годах Столыпин продал своё родовое имение в Воль-
ском уезде Саратовскоё губернии семерым местным крестьянам за 112,5



70

тысяч рублей. За каждым покупателем был закреплён отдельный участок
земли. Так появились первые столыпинские хутора.

В 1899 году О. Б. Столыпиной по наследству от отца перешло име-
ние Чулпановка в Чистопольском уезде Казанской губернии (4845 деся-
тин). В результате всех наследований, покупок и продаж оказалось, что в
руках семейства Столыпиных по разным губерниям числится 7450 десятин
земли. Будучи крупным земельным собственником он успешно занимался
государственной деятельностью.

В 1903 г. Столыпин был назначен саратовским губернатором. Пере-
ехав на новое место, дети смотрели на Россию, как на незнакомую страну.
Пожалуй, и сам Столыпин отчасти чувствовал себя «иностранцем». Вся
его прежняя жизнь,— а ему было уже за 40,— связана была с Западным
краем и с Петербургом. В коренной России бывал он едва ли чаще, чем в
Германии. Российскую деревню он знал недостаточно. В момент назначе-
ния Столыпина в Саратове проживало около 150 000 жителей, работали
150 фабрик и заводов, было более 100 учебных заведений, 11 библиотек, 9
периодических изданий. Все это создавало городу славу "столицы Повол-
жья", и Столыпин старался эту славу упрочить: состоялась торжественная
закладка Мариинской женской гимназии, ночлежного дома, строились но-
вые учебные заведения, больницы, началось асфальтирование саратовских
улиц, строительство водопровода, устройство газового освещения, модер-
низация телефонной сети.

На посту губернатора Саратова Столыпина застала первая револю-
ция (1905-1907 г.г.). Саратовская губерния, в которой находился один из
центров Российского революционного подполья, оказалась в центре рево-
люционных событий. Уже в то время на Столыпина было проведено не-
сколько покушений: в него стреляли, бросали бомбы, террористы в ано-
нимном письме угрожали отравить младшего ребенка Столыпина - трех-
летнего сына Аркадия. В мае 1904 г. в Саратовской губернии начались
крестьянские беспорядки – явление, с которым новый губернатор прежде
не сталкивался. Против крестьян Столыпин действовал напористо и бесце-
ремонно. Выступая на сельских сходах, губернатор употреблял много
бранных слов, грозил Сибирью, каторгой и казаками, сурово пресекал воз-
ражения. Производились повальные обыски и аресты, разгонялись все са-
модеятельные крестьянские организации (артели, сельскохозяйственные
общества).

За подавление крестьянского движения в Саратовской губернии
Петр Аркадьевич Столыпин - камергер двора Его Императорского Величе-
ства и самый молодой губернатор России - получил благодарность импе-
ратора Николая II.

8 июля 1906 года Первая Государственная дума была распущена им-
ператором. Столыпин заменил И.Л. Горемыкина на посту председателя
Совета министров с сохранением должности министра внутренних дел.
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Столыпин принял руководство правительством в крайне тяжелое для
страны время. Только что закончилась поражением русско-японская война.
Народное хозяйство было подорвано, финансы расстроены, уничтожен Во-
енно-морской флот. А главное — Россия была охвачена революционными
волнениями и уголовным беспределом.

В стране царила вакханалия убийств. Человеческая жизнь ничего не
стоила. Именно поэтому Столыпин применял срочные и жесткие меры по
успокоению страны, в том числе с помощью военно-полевых судов

Петр Аркадьевич, хорошо знавший тайные и явные мотивы бунтов и
выступлений, законы их развития, тонко чувствовал, как наименее болез-
ненным образом оградить от них общество. В одних случаях было доста-
точно хорошего закона, в других — разъяснения и увещевания, но иногда
речь могла идти только о насильственном пресечении. Столыпин боролся,
прежде всего, с теми, у кого в руках было оружие.

За короткий промежуток времени с 1905 по 1911 годы на Столыпина
планировалось и было совершено 11 покушений, последнее из которых
достигло своей цели. Во время революционных событий 1905 года, в быт-
ность Столыпина саратовским губернатором покушения носили неоргани-
зованный характер выплеска ненависти к представителям власти. После
занятия Петром Аркадьевичем в начале должности министра внутренних
дел Российской империи, а затем и премьер-министра, группы революцио-
неров стали тщательнее организовывать покушения на его жизнь. Самым
кровавым стал взрыв на Аптекарском острове, во время которого погибли
десятки людей. Столыпин не пострадал. Многие из готовившихся покуше-
ний были вовремя раскрыты, а некоторые сорвались по счастливой слу-
чайности.

Сразу же после назначения Столыпин пытался воплотить идеи по
поводу нового кабинета, привлекая популярных парламентских и общест-
венных деятелей. Но, к сожалению,  план Петра  Аркадьевича не удался и в
дальнейшем он возглавлял правительство чисто бюрократического соста-
ва.

Столыпин  имел достаточно твёрдые взгляды относительно общины,
хуторов, отрубов, рабочего страхования и народного просвещения. Ока-
завшись во главе правительства, он затребовал из всех ведомств те перво-
очередные проекты, которые давно были разработаны, но лежали без дви-
жения вследствие бюрократической привычки откладывать любое крупное
дело. В итоге Петру Аркадьевичу удалось составить более или менее цело-
стную программу умеренных преобразований.

С  1906 года последовала целая серия указов, улучшавших положе-
ние крестьянства. Главным делом Столыпина в его жизни являлось прове-
дение аграрной реформы, которая состояла из ряда последовательно взаи-
мосвязанных мероприятий.
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Основное направление реформ заключалось в следующем: 1) Разру-
шение общины и развитие частной собственности; 2) Создание крестьян-
ского банка; 3) Кооперативное движение; 4) Переселение крестьян; 5)Аг-
рокультурные мероприятия.

Но ряд внешних обстоятельств (смерть Столыпина, начало войны)
прервали реформу. Причин краха реформ было несколько: противодейст-
вие крестьянства, недостаток выделяемых средств на землеустройство и
переселение, плохая организация землеустроительных работ, подъем рабо-
чего движения в 1910-1914 гг. Но главной причиной было сопротивление
крестьянства проведению новой аграрной политики.

На посту премьер-министра Столыпин действовал весьма энергично.
Его запомнили как блестящего оратора, многие фразы из речей которого
стали крылатыми. На  этой должности Столыпин оставался вплоть до сво-
ей смерти

Одним из главных достоинств Столыпина была нетерпимость к кор-
рупции, столь редкая в России. Взяточники и казнокрады боялись его, как
огня.

Пока личные столыпинские качества работали на подавление мяте-
жей и убийств, насилий и грабежей, пока царское окружение не видело
другого спасителя их собственного могущества, оно терпело его нравст-
венное превосходство. Премьер каждодневно рисковал жизнью; не боясь
суда истории, брал на свою совесть военно-полевые суды, получая плевки
и удары слева и справа, навешивание ярлыков типа «столыпинские галсту-
ки» и «столыпинские вагоны». Знать и высшее чиновничество выжидало.
Когда же все стало успокаиваться, они поняли, что Столыпин им не только
не нужен - что он становится опасным.

Образованность и ум, умение широко мыслить и действовать сочета-
лись в нем с такими коренными, глубинными качествами, как любовь к
родине и готовность жертвовать всем ради ее благополучия.

Столыпин по натуре был человеком сильной воли и здравого рассуд-
ка, но когда дело касалось чести и выполнения долга, он мог решиться, ка-
залось бы, на необдуманные поступки, поддаться сиюминутному порыву.
Но он никогда бы не пошел на компромисс с совестью, не поступился бы и
крупицей чести.

Он умел сразу овладеть аудиторией и приковать к себе ее внимание...
Часто даже враги его восхищались увлекательной правдивостью его слов,
благородством его образа, неотразимой силой его ораторского таланта.

Несмотря на высокое положение, готовность в любое время дать от-
пор оппонентам, Столыпин никогда не пытался изображать из себя некое-
го сверхчеловека. Он очень много работал, готовясь к выступлению или
обсуждению вопроса, досконально изучал любое дело, за которое брался
— отсюда его уверенность в себе и бескомпромиссность.
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В конце августа 1911 года император Николай II с семьёй и прибли-
жёнными, в том числе и со Столыпиным, находились в Киеве по случаю
открытия памятника Александру II.  Эта поездка стала  последней в жизни
Петра Аркадьевича. Во время спектакля на него было совершено покуше-
ние. Столыпин умер через 5 дней после совершения нападения (5 сентября
1911г). В первых строках вскрытого завещания Петра Аркадьевича было
написано: «Я хочу быть погребённым там, где меня убьют». Указание
Столыпина было исполнено: 9 сентября он похоронен в Киево-Печерской
лавре.

Петр Аркадьевич умел говорить захватывающе и красиво. Чаще все-
го вспоминают, как 10 мая 1907 г. он произнес в адрес революционно на-
строенных сил исторические слова: «Им нужны великие потрясения, нам
нужна великая Россия». Однако, к сожалению, Столыпин не осознавал, что
из болота многовековой и жуткой отсталости, в котором оказалась Россия,
невозможно было вырваться без великих потрясений. И ни одной сверх-
державе в мире стать великой без великих потрясений не удавалось!

Оценка деятельности Петра Аркадьевича Столыпина, дававшаяся и
его современниками, и историками, неоднозначна: по словам одних Сто-
лыпин являлся талантливым государственным деятелем, не только пред-
ложившим уникальную для своего времени программу реформ, но и стре-
мившимся к их проведению наиболее «мягкими средствами», по словам
других Столыпин - «душитель и вешатель», «проводник политики, во-
шедшей в историю под именем столыпинской реакции».

В.И. Ленин считал, что самодержавие лишь сделало определенные
шаги в сторону буржуазной монархии: «Столыпинская конституция» и
«столыпинская аграрная политика» знаменуют новый этап в разложении
старого полупатриархального, полукрепостнического царизма, новый шаг
по пути превращения его в буржуазную монархию» [1.c117].

На мой взгляд, личность и деятельность Столыпина были столь ярки
и масштабны, что, кажется, никого не оставляли равнодушными. Я считаю,
что нужно ценить в Петре Аркадьевиче не столько реформы, проведенные
им, сколько человека, вставшего на защиту России. Время показало, на-
сколько он  был прав, отстаивая идею Великой России и отвергая «великие
потрясения». Через неделю после его смерти начали говорить о его забве-
нии и вот уже почти сто пятьдесят лет никак не успокоятся. Это и есть
главное признание его исторической личности.
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Маркетинг инвестиционной деятельности

Инвестиционная активность является необходимым условием развития
экономики. Она достигается посредством роста объемов реализуемых инве-
стиционных ресурсов и наиболее эффективного их использования в приори-
тетных сферах материального производства и социальной сферы. Инвести-
ции формируют производственный потенциал на новой научно-технической
базе и предопределяют конкурентные позиции стран на мировых рынках.

Инвестиции играют важную роль, как на макро, так и на микро уровне.
По сути, они определяют будущее страны в целом, отдельного субъекта хо-
зяйствования. Основная же задача инвестиций заключается в разрешении
главной проблемы современной экономики РФ, связанной с необходимостью
формирования благоприятного инвестиционного климата в стране.

Целью исследования является проведение анализа рыночной ситуации
в сфере инвестиционной деятельности. Для достижения поставленной цели
необходимо решить следующие задачи:

1) Дать характеристику инвестиций;
2) Выявить уровень конкуренции в сфере инвестиций;
3) Охарактеризовать и проанализировать инвестиционный продукт

и его положение на рынке;
4) Выявить особенности комплекса маркетинга в сфере инвестиций;
5) Проанализировать маркетинговую стратегию.
Инвестиции - это процесс вложения капитала в денежной, материаль-

ной и нематериальной формах в объекты предпринимательской деятельности
или финансовые инструменты с целью получения текущего дохода (прибы-
ли) и обеспечения возрастания капитала. Инвестиции являются главной фор-
мой, реализующей стратегию развития предприятия.

К предмету инвестиций относятся: деньги (как капитал); ценные бума-
ги; права требования; доли в уставных капиталах юридических лиц; основ-
ные производственные фонды; земля и объекты природопользования; объек-
ты инфраструктуры; знания (а также умения и навыки) и информация.

По предмету инвестиции следует делить на три вида: реальные, финан-
совые и интеллектуальные. [3] Большая часть реальных инвестиций осущест-
вляется в форме инвестиционных проектов. Согласно Федеральному закону
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«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений» инвестиционный проект - это обосно-
вание экономической целесообразности, объема и сроков осуществления ка-
питальных вложений, в том числе необходимая проектная документация,
разработанная в соответствии с российским законодательством и утвержден-
ными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также
описание действий по осуществлению инвестиций.[4]

Конкуренцию на рынке инвестиционных продуктов можно рассматри-
вать с нескольких позиций. Во-первых, конкуренция за инвестиции сущест-
вует среди различных отраслей хозяйственной деятельности. По данным ис-
следований в настоящее время наиболее подготовленными для получения
прямых инвестиций являются следующие отрасли: легкая промышленность;
торговые сети; строительство бизнес - инфраструктуры; кластер, основы-
вающийся на производстве пива и безалкогольных напитков; кластер, осно-
вывающийся на производстве плодоовощной продукции; мясной кластер; ор-
ганизация дистрибьюторского и сервисного центра автомобильных концер-
нов на юге России; организация сборочного производства международных
автомобильных компаний.

В нашей стране помимо межотраслевой борьбы за право получать ин-
вестиционные ресурсы, важной является конкуренция среди регионов - субъ-
ектов РФ. Конкурентные преимущества региону создают:

 транспортно-инфраструктурный потенциал;
 стоимость и надежность энергообеспечения;
 высокий уровень развития финансовой и страховой инфраструк-

туры;
 высокий научно-технический потенциал;
 высокий потребительский потенциал;
 стабильная социально-политическая ситуация;
 благоприятные климатические условия. [2]
Уровень конкуренции в сфере инвестиций очень высок. Так как проек-

тов разрабатывается огромное количество, и далеко не каждый из них нахо-
дит своего инвестора и воплощается в жизнь. Это связано с ограниченностью
материальных и финансовых ресурсов инвесторов, а также с высокой степе-
нью риска данной отрасли

В комплекс маркетинга входит всё, что фирма может предпринять для
оказания влияния на спрос своего товара: сам товар, цена, методы распро-
странения, методы стимулирования.

Специфика инвестиционного проекта как товара связана с его уни-
кальностью. Дело в том, что каждый проект существует в единственном чис-
ле. А это существенно затрудняет оценку его привлекательности и эффек-
тивности, степени риска, связанного с осуществлением проекта, требует от
инвестора проведения дорогостоящей экспертизы проекта.
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Потребительская полезность инвестиционных проектов определяется
их экономической эффективностью. Основным показателем экономической
эффективности инвестиционного проекта является показатель срока окупае-
мости. Срок окупаемости представляет собой период времени с начала реа-
лизации проекта по представленному бизнес-плану до момента, когда раз-
ность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными от-
числениями и объёмом инвестиционных затрат приобретёт положительное
значение.[3]

Инвестиционный проект, как и большинство товаров, имеет свой «срок
годности», и через определённый период времени он теряет свою актуаль-
ность, либо становиться экономически неэффективным. Следует также отме-
тить, что помимо экономического эффекта любой инвестиционный проект
может иметь социальный, производственно-технологический, администра-
тивно-управленческий эффект.

Параметрами инвестиционного проекта являются данные о необходи-
мых ресурсах, доходах и расходах, выплатах и поступлениях, связанных с
реализацией проекта.

Каждый инвестиционный проект состоит из четырех элементов: 1) рас-
четный период (период реализации проекта); 2) чистые инвестиции (объем
затрат); 3) денежный поток (чистый денежный поток от деятельности); 4) ли-
квидационная стоимость (затребование и извлечение капитала в конце срока
экономической жизни инвестиций). [3]

К технико-экономическим характеристикам инвестиционных проектов
также относятся: направление проекта, место реализации, комплекс товаров и
услуг, которые будут производиться.

Исходя из уникальности предлагаемого на рынке инвестиций продукта,
можно сделать вывод, что рыночные атрибутики товара, такие как: товарный
знак, фирменный стиль, упаковка, маркировка, ему не присущи. Формой вы-
ражения инвестиционного проекта выступает пакет инвестиционных доку-
ментов. В нём содержатся: 1) технико-экономическое обоснование; 2) ин-
формационный проспект (буклет, флайер, презентация); 3) инвестиционный
меморандум (для продажи проекта инвестору); 4) бизнес-план; 5) инвестици-
онное предложение (для привлечения капитала). [1]

Цена на инвестиционный продукт определяется его проектной стоимо-
стью. Кроме того, важно отметить, что вложения осуществляются на опреде-
лённый срок и, учитывая уровень инфляции, реально цена проекта может
возрасти. Цена устанавливается путём расчёта всех затрат, необходимых для
реализации проекта.

К методам распространения относятся каналы сбыта товаров. Харак-
терной особенностью инвестиционного рынка является отсутствие таких ка-
налов, то есть отсутствие определенного «места», где предоставляются про-
екты. Это обусловливает важность мероприятий по продвижению проектов
на рынок со стороны предприятий, объясняет появление посредников на этом
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рынке, а также определяет систему мер со стороны потенциальных инвесто-
ров по сбору информации о существующих проектах. В качестве посредни-
ков на рынке инвестиций могут присутствовать инвестиционные или финан-
совые консультанты и бизнес-брокеры. Но они не выполняют роль посредни-
ков в чистом виде. В большей степени они способствуют процессу продви-
жения и стимулирования инвестиционного продукта на рынок.

Формирование системы коммуникационных связей между предпри-
ятиями и потенциальными инвесторами осуществляется путем взаимного
поиска информации, проведения встреч и переговоров для выяснения наме-
рений и требований потенциальных инвесторов и уточнения собственных
возможностей предприятий, привлечения к этой работе местных админист-
раций и общественных объединений. [2]

Стимулировать инвестиционную деятельность необходимо в связи с
высокими инвестиционными рисками и высокой стоимостью кредитных ре-
сурсов. Действующая система стимулов реализуется в форме налоговых и
таможенных льгот и имеет фискальный характер. Налоговые льготы, пред-
ставляемые субъектами Федерации инвесторам, распространяются на все на-
логи, составляющие бюджет инвесторов.

Целью рекламы инвестиционного проекта является доведение до по-
тенциальных инвесторов информации о значимости и привлекательности
продвигаемого проекта. По отношению к рынку инвестиций можно выделить
следующие основные способы продвижения и формы маркетинговых ком-
муникаций: 1) участие в ярмарках и выставках и их посещение, 2) конкурсы
инвестиционных проектов, 3) целевые инвестиционные программы, 4) пря-
мые «продажи» потенциальным инвесторам, 5) реклама в коммерческой
прессе, 6) прямая переписка с инвесторами, 7) каталоги и справочники. [1]

Так называемый, «послепродажный сервис» инвестиционного продук-
та начинается с момента подписания договора с инвестором, когда тот начи-
нает вкладывать свои капитальные средства в проект, и прекращается тогда,
когда, например, объект основных средств полностью вводится в эксплуата-
цию, когда осуществлены все операции, предусмотренные инвестиционным
проектом. Послепродажный сервис проекта выражается в форме управления
(руководства) этим проектом.

Формой послепродажного обслуживания инвесторов на региональном
уровне выступает «последующая опека», которая означает поддержку инве-
сторов уже пришедших в регион. Программа опеки более четко сфокусиро-
вана и ориентирована на развитие глубоких и обширных отношений с инвер-
тором, помощь в преодолении всех последующих трудностей, которые могут
возникать у инвестора.

Осуществление инвестиций - протяженный во времени процесс. По-
этому для наиболее эффективного применения финансовых ресурсов пред-
приятие формирует свою инвестиционную политику. Политика представляет
собой общее руководство для действий и принятия решений, которое облег-
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чает достижение целей предприятия. С помощью инвестиционной стратегии
предприятие реализует свои возможности к предвосхищению долгосрочных
тенденций экономического развития и адаптации к ним. [3] Инвестиционная
стратегия - это формирование системы долгосрочных целей инвестиционной
деятельности и выбор наиболее эффективных путей их достижения. Исход-
ной предпосылкой формирования инвестиционной стратегии служит общая
стратегия экономического развития компании, элементами которой являются
миссия, цели и задачи деятельности.

Совокупность данных о системе всех инвестиционных проектов с их
целевой направленностью представляет собой инвестиционную программу.
Инвестиционная программа предприятия раскрывает основное содержание
инвестиционного проекта и служит важным источником информации для
разработки планов маркетинга, производства, финансового плана и бизнес-
плана в целом.[2]

На данный момент российская экономика переживает глубочайший
кризис, что сказывается на всех сферах жизни россиян и, в первую очередь,
на социальной сфере, что в свою очередь вызывает социальную напряжен-
ность в обществе. Правительство всеми силами пытается преодолеть этот
кризис. В помощь государству в преодолении экономического кризиса при-
званы инвестиции. Инвестиции предназначены для поднятия и развития про-
изводства, увеличения его мощностей, технологического уровня. Хотя за по-
следние годы наблюдается тенденция сокращения реальных инвестиций, что
отрицательно отразилось на ускорении научно-технического прогресса и раз-
витии всего народно-хозяйственного комплекса.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что инве-
стиционная деятельность имеет решающее значение для развития как от-
дельного предприятия, так и для региона и страны в целом. Инвестиции при-
сутствуют во всех сферах отраслях и на любом этапе развития субъекта. Ин-
вестиционный продукт в силу своей специфики не имеет привычных рыноч-
ных атрибутик товара и требует особого подхода с точки зрения маркетинга.
Инвестиционные стратегии должны четко формулировать цели и задачи
предприятия, а также координировать и направлять основные усилия органи-
зации на участие в инвестиционных проектах с учетом долгосрочных пер-
спектив развития предприятия.
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УДК 339.138:657.6
С.Н. Ордина, студентка 645 группы ВГМХА им. Н.В. Верещагина

Научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры  маркетинга
Иванова М.И.

Маркетинговый аудит неймов предприятий г. Вологды

Сегодня без брендов уже не обойтись: это необходимость, которую дик-
тует современный рынок. Одним из важнейших условий долгой и успешной
жизни будущего бренда – грамотно подобранное наименование. С помощью
названия вы можете передать эмоции и создать настроение, рассказать целе-
вой аудитории о своем позиционировании и преимуществах продукции. Это
долгоживущий атрибут бренда, который чрезвычайно редко подвергают изме-
нениям. И все-таки, почему имя бренда – один из важнейших марочных атри-
бутов? В первую очередь потому, что имя замещает представление о бренде и
сам товар, услугу во всех коммуникациях связанных с маркой. Во-вторых, с
именем бренда чаще всего контактируют потребители, и, как правило, это са-
мый активный коммуникатор [3, С. 154-155].

Конечно, не стоит преувеличивать значение названия. Даже если оно не
очень удачно, предприятие будет так или иначе посещаться, товар, услуга –
продаваться. Другое дело, что хорошее наименование привлекло бы больше
покупателей. Однако даже не слишком привлекательное имя может стать эф-
фективным, если вложить в его раскрутку достаточно средств. Вопрос в том,
готовы ли вы тратить деньги впустую [2].  Не имеет большого смысла вклады-
вать много средств в торговые марки на рынках со слабой конкуренцией, осо-
бенно если они имеют высокий барьер входа на рынок [7, С. 145].

Цель данного исследования: провести маркетинговый аудит неймов
предприятий г. Вологды.

Объект: предприятия г. Вологды.
Методика: проанализировав телефонный справочник «Желтые страни-

цы» за 2008-2011 гг., были отобраны предприятия из рубрик: одежда; обувь;
салоны красоты, парикмахерские услуги; парфюмерия и косметика, бытовая
химия; бытовая техника; компьютеры; двери; окна; туризм; мебель; реклама;
ювелирные изделия; кафе, бары, рестораны.  Исключены из рассмотрения спе-
циализированные магазины одежды: белье, меха, кожа, джинсы, свадебная,
рабочая и спортивная одежда.

Использовались такие методы как наблюдение, анализ и синтез. Пред-
приятия попали в список методом случайной выборки.

Деятельность по созданию названий называется нейминг. Нейминг (от
англ. to name – называть, давать имя) – профессиональная деятельность по
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имяобразованию, представляющая собой подбор (поиск, придумывание) под-
ходящего наименования для всего того, что с точки зрения заказчика нуждает-
ся в собственном оригинальном имени. Как этап в процессе создания нового
бренда, нейминг представляет собой разработку идеи и названия новой марки
и следует за разработкой бизнес-стратегии фирмы, стратегическим анализом и
планированием, постановкой целей брендинга [7, с. 144].

Положительное влияние названия магазина на восприятие качества то-
вара и намерение его купить зависит от категории товара: для продуктов мас-
сового спроса оно несущественно, но значимо для более дорогих и имиджевых
товаров.  Также название магазина оказывает большее влияние на восприятие
продаваемых в нем товаров  в той ситуации, когда испытуемые не имеют иной
информации о товарах. Чем меньше потребитель знает о качестве товара, ус-
луги, тем важнее для него косвенные сигналы, в том числе имя. Таким обра-
зом, название может влиять на восприятие реализуемых  товаров, услуг [1, С.
123].

Разработка названия – креативная работа. Существуют требования,
предъявляемые к названию или критерии оценки имени. Однако надо пони-
мать, что идеальных названий не существует и поэтому придется чем-то жерт-
вовать и идти на компромиссы. Общие требования к названию:

1) точность и емкость;
2) краткость: хорошее имя должно быстро запоминаться, также оно мо-

жет быть представлено в большем размере на вывеске и в печатной рекламе.
Общая рекомендация к длине имени опирается на среднюю длину русского
слова в 5-7 букв. В зависимости от категории средняя длина имени может су-
щественно отличаться, именно она служит мерой приемлемости длины назва-
ния в той или иной категории. Заведомо длинные неймы (с учетом пробелов):
« Concept club» (12 знаков), «Gloria Jeans» (12), «Kira Plastinina» (15), «Замор-
ские вещички» (17) – одежда; «Главобувьторг» (13), «Обувь из европы» (15),
«Franhesco Donni» (15) – обувь; «Народная улыбка» (15), «Студия красоты
Ильи Панкрашова» (30) – парикмахерские; «Лесная сказка» (13), «Большая
ложка» (13), «Пузатый Пацюк» (13), «Ласточкино гнездо» (17) –бары, кафе,
рестораны; «Компьтерный мир» (16) – компьютеры; «Окоша Вологоша» (14),
«Индустрия окон» (14); «Окна северной столицы» (21), «Компания светопро-
зрачных конструкций» (36) – окна; «Двери в лучшее» (13), «Галерея дверей»
(14), «Территория дверей» (17), «Наши двери в каждый дом» (23), «Океан ка-
чественных дверей» (25) – двери; «Мир путешествий» (15), «Восьмое небо –
тур» (16), «Вологодские зори» (16), «Вологодское бюро путешествий и экс-
курсий» (40) – туризм; «Боровичи-Мебель» (15), «Мебель из сосны» (15),
«Мебель Черноземья» (17) – мебель; «Хорошая связь» (13), «Мобильный рай»
(13) – сотовые телефоны; «Северный край» (13), «Русский интеллект» (17) –
реклама; «Московский ювелирный завод» (26), «Костромской ювелирный за-
вод» (27) – ювелирные изделия;
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3) экспрессивность (эмоциональность), т. е. способность передавать в речи
не только содержание понятия, но и свое отношение к нему: «Заморские
вещички», «Десяточка» (бытовая химия), «Окоша Вологоша»;
4) благозвучие: в группу неблагозвучных попадают названия, содержащие
неприятные, труднопроизносимые звуки, созвучные бранным, нецензур-
ным словам, словам негативного значения, а также слова, написание кото-
рых создает ощущение орфографической ошибки: «Вещьторг» (одежда),
«Rieker» (обувь), «Главобувьторг», «Мебелионъ» (мебель), «Знакъ» (рек-
лама), «Цирюльник» (парикмахерская);
5) оригинальность: оно не должно быть типичным: «Твое» (одежда) – ме-
стоимение, «Bot 'for' ts» (обувь) – необычное написание, «Остров сокро-
вищ» (таверна), «А-4» (кафе), «Х.О» (клуб), «М-видео» (бытовая техника),
«Желтый Чемодан» (туризм), «Меббери» (мебель), «Билайн» (сотовые те-
лефоны), «Бумбаса» (реклама), «Линии Любви» (ювелирные изделия);

Также при выборе имени нужно учесть, как имя будет вписываться в
коммуникационный процесс (например, трудно ли его увязать со слога-
ном, рекламным сообщением).

Содержательные требования. Имя бренда является одним из самых
активных коммуникаторов, поэтому желательно, чтобы оно содержало
ключевую информацию для своих потребителей. Лучшие названия напря-
мую связаны с выгодами продукта  или торговым предложением. При со-
единении имени и выгоды, когда кто-то увидит или услышит название,
всякий раз происходит процесс позиционирования. Правильно подобран-
ное  имя должно быть очень точным и содержательным, указывать на одну
(несколько) из следующих категорий или ассоциироваться с ними:

- идея позиционирования марки («Монарх» (обувь): предприятие по-
зиционирует себя как самый главный магазин обуви, намекая на моно-
польную составляющую; «Concept club»: клуб, который объединяет;
«Centro»: центральный магазин обуви; «Инь Янь»: парикмахерская для
мужчин и женщин; «Семь вечеров»: кафе на каждый вечер;  «Позитрони-
ка» (компьютеры): позитивная электроника; «О'город»: любовь к своему
городу, указывает на специализацию ресторана);

- суть бренда;
- главное отличие от конкурентных марок (магазин «Мир обуви»,

«Мир дверей»,  «Все двери» в своем названии содержит значение: макси-
мальное количество обуви, дверей; «Хорошая связь»: указывает на высо-
кое качество оказания услуг);

- основная выгода или преимущество для потребителей («Ценопад»:
всегда скидки, низкие цены; «Для всей семьи» (одежда);

- связь с реальной деятельностью компании: («Gloria Jeans», «Вещь-
торг», «Обувьград», «Bot 'for' ts», «Арт- ресторан», «М-видео», «Окоша
Вологоша», «Окнариум», «Цифроград», «Рекландия», Яшма-золото», «Ци-
рюльник», «Царь-Пирог; косвенная связь: «Штоф» (бар – ресторан) – ста-
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рая русская мера водки, равная 1/10 ведра, а также бутыль такой меры;
«Краски мира», «Желтый чемодан»  (туризм); «Мегафон» –  рупор для
усиления голоса;

- основные аспекты качества или свидетельства о качестве;
- торговое предложение своим потребителям («Твое»: призыв ку-

пить; «ГуляйГород» (ресторан), «Пласт-сервис», «1001 Тур», «Меббери»
(мебель бери);

- стиль и уровень жизни потребителя («Incity» (одежда): городской
стиль жизни; «Madonna» (одежда, в пер. с итал. «госпожа»): марка одежды
для уверенных в себе девушек, которые любят себя; «Befree» (одежда, пер.
с англ. be – пчела, а free – свободный): одежда для ярких заводных натур;

- ценовая категория: «Экономь» (одежда), «Prado» (ресторан евро-
пейской кухни), «Люкс – мебель».

 Специалисты по неймингу рекомендуют изобретать образные име-
на. Образными принято называть слова, вызывающие в сознании конкрет-
ные представления, связанные с одним из пяти чувств: визуальный
(«Mango» –одежда, «Черный кот» – бытовая химия, «Гладиатор» – кафе,
«Веселый блин» – кафе, «Царь-Пирог» – кафе, «О'город» – народный рес-
торан), звуковой («Вальс» – центр красоты), вкусовой («Крендель» – ко-
фейня), обонятельный («Мята» – ресторан), тактильный. Зрительные обра-
зы считаются наиболее яркими  [7, С.144; 3, С.155-157; 1, С.123-124, С.
128; 2, С.22-24; 6, С.25-27; 9, С. 2-3].

Российские предприниматели широко практикуют маскировку стра-
ны происхождения товара с помощью иноязычного названия. Предполага-
ется, что название на престижном языке может способствовать продвиже-
нию марки.
Таблица 1 – Разделение неймов по критерию национальной окраски
Национальная окраска Нейм
Германия «ZENDEN» (обувь)

Франция  «Соланж» (салон красоты), «Рив Гош» (косметика и парфюмерия),
«Л'етуаль» (косметика и парфюмерия)

США  «''O''stin» (одежда, город в США), «Гео Трэвел» (туризм), «People» (оде-
жда, американский еженедельный журнал о знаменитостях)

Япония «Инь Янь» (парикмахерская), «Банзай» (сотовые телефоны)
Италия «OGGI» (одежда, в пер. с итал. «сегодня»)

Название марки должно соответствовать требованиям, связанным с
его устным и письменным использованием, и отвечать следующим крите-
риям: фонетическому, фоносемантическому, морфологическому, семанти-
ческому, лексикографическому и юридическому. Нужно запомнить, что
постановка ударений в названии не должна вызывать затруднений [7, С.
144; 3, с.157-158].

Отдельного внимания при визуальном восприятии заслуживает вы-
бор шрифта. Чувства нередко могут возникнуть раньше смыслового осоз-
нания значения слов.  Шрифт и рисунок не должны отвлекать от послания,
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а способствовать его осознанию и запоминанию («Штоф», «Банзай» (сото-
вые телефоны)).  Не стоит пытаться выделиться за счет чересчур ориги-
нальной вывески. Слишком витиеватые буквы сложно прочесть [2].

Осторожными нужно быть с названиями:
1) вызывающие негативные ассоциации: «Банзай»; «Zolla» (одежда) – зола,
пепел; «Savage» (одежда) – в пер. с англ. дикий, жестокий; «Soda» (одежда)
– сода, натрий двууглекислый; «Дебют» (парикмахерская) – потенциаль-
ный клиент подумает, что фирма дебютирует на рынке, и будет испыты-
вать недоверие к качеству предлагаемых услуг; «Черный кот» – по народ-
ным суевериям данное животное ассоциируется с силами зла;
2) вызывающие неподходящие ассоциации у потребителя. Важно, чтобы
увидев название, потенциальный покупатель понял, что ему предлагают:
«Playzone» (одежда) – перевод с англ. игровая зона; «Народная улыбка» –
парикмахерская, которая ассоциируется со стоматологией;
3) непонятные целевой аудитории.  Они хуже запоминаются, может требо-
ваться большая рекламная кампания. В частности это касается активного
использования иноязычных слов, неологизмов: «Oggi», «Zolla», «Soda»,
«Navaggabay», «Tofa», «Zenden», «Rieker», «Ecco», «Лянэж», «Матисс»,
«Соланж», «Рив Гош», «Л'етуаль», «Левада», «Киото», «А-4», «Х.О»,
«Штоф»;
4) несоответствовующие месту, времени и концепции. Иногда хорошая за-
думка проваливается по организационным причинам;
5)  из букв греческого алфавита;
6) образованными от человеческих имен: «Алина», «Мария», «Даша»,
«Ирина», «Карина», «Ксения» – парикмахерские;
7) по видам деятельности: «Мир обуви», «Обувь из Европы», «Пластком»,
«Пласт-Сервис»; «Белка-тур», «Tez-tour»;
8) общеупотребительные, вызывают путаницу: «Кокетка» (одежда и салон
красоты), «Орхидея» (парикмахерская и салон красоты), «Парикмахерская
№19», «Персона» (одежда и парикмахерская), «Елки-Палки» (трактир и
магазин дверей) [2; 10; 4, С.437, 439].

Как следует создавать названия для марок, где их искать? Специали-
стами были разработаны методики (способы, формы) создания  названий
(Таблица 2). Большинство названий можно разделить, обратившись к их
морфологии. Такая классификация достаточно условна: некоторые назва-
ния попадают в две или три категории одновременно.

Таким образом,  выбор имени зависит от целевого сегмента, сферы
деятельности предприятия. Следует выбирать имена, ориентированные на
потребителя, связанные с категорией, образные. Если значение имени не-
ясно потребителю, то следует уделить особое внимание его благозвучию и
четкой национальной принадлежности. Преимущество имеют западноев-
ропейские названия с четкой принадлежностью к определенной стране, это
указывает на высокое качество и престиж. Самую высокую выживаемость
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показывают, по данным исследований специалистов по неймингу, ино-
язычные географические и фамильные названия. Среди рассмотренных
неймов наблюдаются следующие тенденции: очень много названий  обра-
зованных от женских и мужских имен имеют парикмахерские; большинст-
во названий ресторанов и кафе косвенно или напрямую указывают на кух-
ню; очень много используется иностранных названий, которые пишутся и
читаются одинаково, или пишутся по-русски.

Таблица 2 – Способы образования неймов
Способ образо-

вания Характеристика способа Примеры

Составное слово слово, образованное при сло-
жении двух слов

«Incity»,«Befree»,«Обувьград», «Билайн»,«Цифроград»
(сотовые телефоны),«Мажормедиа»

Не существи-
тельные

слова, образованные не от
существительных

«Oggi» («сегодня» – наречие), «Твое» (местоимение),
«Связной» (сотовые телефоны, прил.)

Иностранное
слово

название, заимствованное из
другого языка

«Oggi», «Concept club», «Gloria Jeans», «''O''stin»,
«Madonna», «Инь Янь», «Киото» (ресторан японской
кухни), «Билайн», «Банзай», «Рив гош», «Л'етуаль»
(пер. с франц. «звезда»), «Эльдорадо» (пер. с исп. стра-
на сказочных богатств и чудес)

Топоним географическое название

«Кафе на каменном мосту», «Киото» (древняя столица
Японии), «Рив гош» (пер. с франц. «Левый берег»: на-
звание самого модного и гламурного квартала во Фран-
ции)

Имя женское или мужское,
«Елена», «Мария», «Madonna» (одежда), «Данди»
(обувь,  фильм «Крокодил Данди»), «Соланж» (святая,
покровительница франц. города Буржуа)

Фамилия или
имя и фамилия

основателя
- «Kira Plastinina», «Finn Flare» (одежда), «Rieker» (Гейн-

рик Рейкер), «Студия красоты Ильи Панкрашова»

Гипербола название, преувеличивающее
свойство продукта «Мир дверей», «Мир обуви»

Литота название преуменьшающее
значение «Заморские вещички»

Значимые циф-
ры - «Десяточка», «А-4», «Восьмое неботур», «1001 Тур»,

«585» (ювелирные изд.)

Исторические
корни

Историческое название, ассо-
циируемое с предприятием

«Монарх», «Паж» (парикмахерская), «Цирюльник»,
«Camelot» (обувь, рыцарский замок короля Артура),
«Штоф», «Мегафон»

Метафора Выражение в переносном
значении  «Пир горой» (ресторан), «Веселый блин»

Инициальные
аббревиатуры

(акроним)

слово, состоящее из первых
букв составных слов

«Savage» (с – свобода, а – активность, в – возможность,
а – актуальность, ж – жизнь), «МБТ», «МТС»

Слоговые аб-
бревиатуры

сложное слово, состоящее из
усечений нескольких слов

«Sela», «Вещьторг», «Centro» (центр обувь), «Главо-
бувьторг», «Ценопад», «Техношок», «Меббери»

Вымышленные
или сказочные

персонажи

вымышленные или сказочные
персонажи, ассоциируемые со
свойствами продукта

«Чародей» (парикмахерская), «Цар- Пирог», «Окоша
Вологоша», «Окнофф»

Цитата название или выражение из
известного произведения

«Лукоморье», «Остров сокровищ», «Мадагаскар» (ту-
ризм)

Произвольное
название [3,

С.160-162; 9; 4,
С. 444, 445].

сложно отнести к какому-
либо способу

«Navaggabay», «Soda», «Zolla», «Taya», «Tofa»,
«Zenden», «Bot 'for' ts», , «Наши двери в каждый дом»,
«Все двери»,
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Особенности применения стратегии дивидендной
доходности в управлении портфелем ценных бумаг в

период кризиса (на примере российского фондового рынка)

В последнее десятилетие большой популярностью в России пользуется
такая стратегия управления портфелем ценных бумаг, как стратегия диви-
дендной доходности. Корни данной стратегии исходят из американской эко-
номики, где она основывается на индексе Dow Jones Industrial Average (DJIA),
включающем в себя 30 компаний, представляющих американскую промыш-
ленность. Эти компании могут благополучно переживать трудные времена,
так как у них есть ресурсы, опыт и всеобщее признание. Их состояние может
ухудшиться на некоторое время, но они крайне редко способны потерпеть
крах.

Секретом успеха всех стратегий Dow-инвестирования, является диви-
дендная доходность. Это - ключевой показатель, помогающий выбрать те не-
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сколько акций, которые недооценены в сравнении с другими, но, в то же вре-
мя, по-прежнему финансово сильны. Дивидендная доходность представляет
собой годовой дивиденд, деленный на текущую цену акции.

Акция может утратить благосклонность инвесторов по многим причи-
нам - конкуренция, крупное судебное разбирательство, глобальная финансовая
нестабильность, низкие прибыли компании и т.д. Это приводит к падению це-
ны, поскольку некоторые инвесторы склонны к панике и продают акции при
непривлекательной краткосрочной перспективе. До тех пор, пока компания
продолжает выплачивать свои обычные дивиденды, это падение цены приво-
дит к возрастанию дивидендной доходности. И до тех пор, пока компания мо-
жет устоять на твердом финансовом основании и способна переживать этот
шторм, более высокая дивидендная доходность будет привлекать инвесторов,
что приведет к росту цены акции, и, таким образом, акция вскоре вновь дос-
тигнет всеобщего расположения. Суть данной группы стратегий заключается в
том, чтобы поймать акцию до того, как она начнет восстанавливаться, то есть
когда доходность по-прежнему высока, а цена все еще низка.

Существует три основных вариации на тему стратегий Dow-дивидендов:
1) стратегия "10 лучших доходностей" заключается в том, чтобы

просто купить 10 акций с самой высокой дивидендной доходностью и держать
их в течение года. По прошествии года необходимо продать акции, более не
входящие в лучшую десятку и заменить их теми, которые приносят лучшую
дивидендную доходность на текущий момент. С 1974 по 1998 гг. этот подход
принес среднюю годовую доходность в 17,95%, что выше средней доходности
всего Dow Jones (15,03%);

2) вторая вариация, популяризированная в книге Майкла О'Хиггинса
(Michael O'Higgins) называется "Превосходя Dow 5" (BTD5). В этой стратегии
из десятка акций лучших доходностей покупается только пять самых деше-
вых. За 25 лет практического применения стратегия BTD5 принесла доход-
ность в размере 19,39%;

3) третья разновидность - стратегия Foolish Four, сочетающая в себе
потрясающе высокую доходность с низкой рискованностью вложений. Для ее
осуществления требуется выбрать всего четыре акции. Основанием отбора яв-
ляется соотношение между дивидендной доходностью акции и квадратным
корнем из ее цены акции. Вычислив это соотношение для всех 30 акций из со-
става Dow Jones, составляется список акций, начиная с самого высокого зна-
чения и до самого низкого. Акции Foolish Four - это акции со второй по пятую
позицию в этом списке. Самую первую акцию из списка нужно отбросить, по-
тому что ее и в самом деле могут ожидать очень плохие времена. Слишком
высокие дивиденды и слишком низкая цена - это порой уж чересчур хорошо.
За аналогичный период времени эта стратегия принесла годовой доход в
24,55%. [1]

В российской практике аналогом индекса Dow Jones можно считать та-
кой показатель российского фондового рынка, как индекс РТС. Данный пока-
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затель рассчитывается ОАО «Фондовая биржа РТС» по определенной методи-
ке не менее четырех раз в год и включает в себя акции не более 50 компаний.

Наибольшей популярностью из группы стратегий, основанных на пока-
зателе дивидендной доходности, пользуется стратегия Foolish Four, или, как ее
называют в России, «4 дурака». Многим отечественным инвесторам пришлась
по душе эта простая в применении стратегия управления портфелем ценных
бумаг. Периодическая литература и блоги в сети интернет пестрят отзывами
об удачной личной практике использования данной стратегии. В основном это
период с 2002 по 2006 годы.

Данная работа посвящена проверке состоятельности стратегии «Foolish
Four» в более позднее время, когда значительное влияние на экономику Рос-
сии оказывал кризис 2008 года. Исследование будет проведено на выборке из
10 компаний, акции которых имеют наибольший вес в расчете индекса РТС, то
есть на так называемых «голубых фишках». Уровень дивидендов, выплачи-
ваемых по итогам года, определяются на собраниях акционеров, которые в
России обычно проходят в марте – июне, поэтому за дату формирования (пе-
ресмотра) портфеля примем 1 июля.

Исследование состоит из ряда шагов:
ШАГ 1: определение области исследования;
ШАГ 2: расчет дивидендной доходности и коэффициента отбора компа-

ний;
ШАГ 3: формирование портфеля ценных бумаг;
ШАГ 4: анализ полученного уровня доходности портфеля.
ШАГ 1. Определим анализируемую совокупность предприятий. Для

этого выберем 10 компаний из списка акций для расчета индекса РТС, дейст-
вующего с 16 декабря 2011 года по 15 марта 2012 года (таблица 1). [2]

Таблица 1 - Список компаний для расчета индекса РТС с наиболь-
шим удельным весом акций
№ Код Наименование Вес акции по сост. на

30.11.2011
1 GAZPS ОАО «Газпром» 15,00%
2 LKOHS ОАО «Лукойл» 14,24%
3 SBERS ОАО «Сбербанк России» 12,89%
4 ROSNS ОАО НК «Роснефть» 6,07%
5 URKAS ОАО «Уралкалий» 5,88%
6 SNGSS ОАО «Сургутнефтегаз» 4,49%
7 GMKNS ОАО ГМК «Норильский никель» 4,24%
8 RTKMS ОАО «Ростелеком» 3,48%
9 VTBRS ОАО КБ «ВТБ» 3,01%

10 TATNS ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1,98%

В область исследования не попало ОАО «НОВАТЭК», акции которо-
го имеют удельный вес в размере 6,38% в индексе РТС, так как по данному
предприятию невозможны дальнейшие расчеты в виду отсутствия данных
о выплаченных дивидендах.
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ШАГ 2. Дивидендная доходность рассчитывается как отношение по-
лученных дивидендов за год к текущей курсовой стоимости, коэффициент
отбора представляет собой дивидендную доходность, деленную на квад-
ратный корень из цены акции. Исходные данные представлены в таблице
2, а расчетные величины в таблице 3. [3-7]

Таблица 2 - Годовые дивиденды и курсовые стоимости акций компа-
ний по состоянию на первое июля

Дивиденды Курсовая стоимость акцийКод 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
GAZPS 2,66 0,36 2,39 3,85 273,48 331,54 161,68 145,50 204,29
LKOHS 42 50 52 59 1974,75 2289,46 1411,89 1580,68 1788,97
GMKNS 220 0 210 180 5431,45 5850,39 2879,73 4416,95 7341,39
RTKMS 1,94 1,94 1,4 1,11 246,20 279,37 185,00 140,00 163,99
SBERS 386 0,51 0,48 0,08 100441,23 72,11 38,49 74,11 102,83
SNGSS 0,6 0,6 0,45 0,5 27,92 27,26 21,91 26,02 28,63
TATNS 5,65 4,42 6,56 5,02 123,66 174,00 108,16 138,18 186,53
VTBRS 0,00134 0,00045 0,00058 0,00058 0,14 0,08 0,03 0,07 0,09
ROSNS 1,6 1,92 2,3 2,76 205,98 265,06 171,48 187,54 235,04
URKAS 1,9 4 1,7 4,55 68,39 358,77 109,63 112,08 246,87

Таблица 3 - Результаты расчета дивидендной доходности и коэффи-
циента отбора компаний

Дивидендная доходность, % Коэффициент отбораКод 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г.
GAZPS 0,973 0,109 1,478 2,646 0,059 0,006 0,116 0,219
LKOHS 2,127 2,184 3,683 3,733 0,048 0,046 0,098 0,094
GMKNS 4,050 0,000 7,292 4,075 0,055 0,000 0,136 0,061
RTKMS 0,788 0,694 0,757 0,793 0,050 0,042 0,056 0,067
SBERS 0,384 0,707 1,247 0,108 0,001 0,083 0,201 0,013
SNGSS 2,149 2,201 2,054 1,922 0,407 0,422 0,439 0,377
TATNS 4,569 2,540 6,065 3,633 0,411 0,193 0,583 0,309
VTBRS 0,957 0,563 1,933 0,829 2,558 1,989 11,162 3,132
ROSNS 0,777 0,724 1,341 1,472 0,054 0,044 0,102 0,107
URKAS 2,778 1,115 1,551 4,060 0,336 0,059 0,148 0,383

ШАГ 3. На основе полученных результатов сформируем портфели
ценных бумаг за каждый анализируемый период по следующему алгорит-
му: из пяти компаний с наивысшим значением коэффициента отбора вы-
бираем последние четыре (таблица 4).

Таблица 4 - Состав портфелей, сформированных по периодам с июля
по июль в соответствии со стратегией "Foolish Four"

Анализируемый периодСостав
портфеля 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

1 TATNS SNGSS TATNS URKAS
2 SNGSS TATNS SNGSS SNGSS
3 URKAS SBERS SBERS TATNS
4 GAZPS URKAS URKAS GAZPS
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ШАГ 4. В качестве анализируемой доходности будем использовать
доходность портфеля от изменения курсовой стоимости акций, которую
рассчитаем как отношение изменения курсовой стоимости акций к курсу
акций на момент их приобретения. Совокупную доходность портфеля рас-
считаем по средней взвешенной, с учетом того, что инвестируемую сумму
распределяют между акциями в портфеле в соотношении 30:30:20:20  (таб-
лица 5).

Таблица 5 - Расчет совокупной доходности сформированных порт-
фелей

Анализируемый периодДоходность 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
1 40,71 -19,63 27,76 120,26
2 -2,36 -37,84 18,76 10,03
3 424,59 -46,62 92,54 34,99

По акциям ком-
паний

4 21,23 -69,44 2,23 40,41

Совокупная 16,63 -25,14 46,58 60,11

Для более объективной оценки доходности портфеля по сравнению с
доходностью биржи РТС, рассчитанной за аналогичные периоды (таблица
6), не будем брать во внимание полученные дивиденды.

Таблица 6 - Расчет доходности биржи РТС
Анализируемый периодИндекс РТС 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Начало периода 1993,96 1966,68 1017,47 1479,73
Конец периода 1966,68 1017,47 1479,73 1965,02

Доходность биржи РТС -1,37 -48,26 45,43 32,80

При сравнении данных 5 и 6 таблиц видно, что доходность сформи-
рованных портфелей выше, чем доходность биржи РТС, в каждом из четы-
рех случаях. Даже в период 2008-2009 гг., когда оба анализируемых пока-
зателя доходности отрицательные, сформированный портфель принес по-
терь на 24,12 п.п. меньше по сравнению с биржей.

Таким образом, можно сделать вывод, что стратегия дивидендной
доходности «Foolish Four» оправдала себя и в сложный для российской
экономики околокризисный период. Это простая в применении и довольно
эффективная стратегия управления портфелем ценных бумаг действитель-
но может не только сохранить, но и приумножить средства инвестора.

Литература:
1.http://www.dowjonessecret.com/dow-investment-strategy.html
2.http://www.e-financialconsulting.com/school/step7.htm
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4.http://gazprom.ru/investors/stock/dividends/
5.http://www.lukoil.ru/static.asp?id=43
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8.http://sbrf.ru/moscow/ru/investor_relations/information_for_shareholders/divi
dend_payment/
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Анализ смертности населения Вологодской области
по основным классам причин

Количественные индикаторы уровня смертности и его динамики яв-
ляются важным инструментом анализа демографической ситуации. Однако
одних только количественных показателей совершенно недостаточно для
полной характеристики как самой смертности, так и общей социально-
экономической ситуации, условий жизни населения, его поведения, связан-
ного со здоровьем и продолжительностью жизни. Количественные оценки
должны быть дополнены качественными показателями, характеризующими
причины смерти.[1]

В Российском статистическом ежегоднике в качестве причин смерти
выделяют: инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; бо-
лезни системы кровообращения; болезни органов дыхания; болезни орга-
нов пищеварения; внешние причины (случайные отравления алкоголем,
транспортные несчастные случаи, самоубийства, убийства). [2] Однако
Федеральная служба государственной статистики по Вологодской области
формирует более подробный список причин смерти. Так из класса инфек-
ционных и паразитарных болезней выделен туберкулез. В отдельные клас-
сы причин выделены болезни эндокринной системы, расстройства пита-
ния, нарушения обмена веществ и иммунитета; психические расстройства
и болезни нервной системы  и органов чувств; болезни мочеполовой сис-
темы; осложнения беременности, родов и послеродового периода; болезни
костно-мышечной системы и соединительной ткани и врожденные анома-
лии (пороки развития). [3]
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В Вологодской области анализ смертности по причинам смерти
представляется интересным провести, начиная с 1995 года. Именно в это
время под руководством Всемирной организации здравоохранения была в
десятый раз пересмотрена и принята Международная классификация бо-
лезней.  За основу анализа примем число умерших от конкретной причи-
ны, приходящееся  на 100 000 человек населения Вологодской области, т.е.
частные коэффициенты, рассчитанные по каждому классу причин. Дина-
мика основных причин смерти изображена на рисунке 1.

На протяжении всего анализируемого периода среди причин смерти
первое место занимали болезни системы кровообращения. Наибольшее
число умерших от такого рода болезней было отмечено в 2003 году, когда
в Вологодской области на 100000 жителей приходилось 1094 умерших.
Расчет средних показателей динамики показывал, что на протяжении 16
лет в среднем 955 человек из 100 000 жителей Вологодской области. От
года к году это значение возрастает в среднем на 0,3%. Линейный тренд
для динамического ряда «Смертность от болезней системы кровообраще-
ния» имеет вид: у = 908, 93 + 5,42*t, где t – номер периода.

Рис. 1 - Динамика смертности  населения Вологодской области по
основным классам причин

Точечный прогноз по линейному тренду показывает, что в 2012 году
смертность от болезней системы кровообращения составит 1007 умерших
в расчете на 100000 жителей Вологодской области. Такой факт нужно оце-
нивать отрицательно. Однако, нельзя утверждать, что достигнутый уро-
вень развития отечественной медицины не позволяет сократить смертность
от болезней системы кровообращения. То, что сосудистые заболевания яв-
ляются лидирующей причиной смертности, во многом связано со слабой
осведомленностью населения об основах их профилактики, с низким уров-
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нем приверженности к здоровому образу жизни, с недоступностью для
большинства населения эффективных методов диагностики.[4]

Вологдастатом по итогам каждого года составляются таблицы № С51
«Распределение умерших по полу, возрастным группам и причинам смер-
ти». Такие  таблицы содержат подробный перечень всех болезней, ставших
за определенный год причинами смерти населения. Анализ этих таблиц за
рассматриваемый период позволяет сделать следующий вывод:  причина-
ми смерти населения Вологодской области становятся, такие болезни сис-
темы кровообращения как: инфаркт миокарда; инфаркт мозга; инсульт; ги-
пертония; ишемия сердца; лёгочное сердце и др.

Новообразования делят второе и третье места с несчастными слу-
чаями, отравлениями, травмами. По данным таблиц №С51 из класса ново-
образований причинами смерти становятся: злокачественные новообразо-
вания рта, глотки; желудка, кишок, поджелудочной железы; легких, груд-
ной железы; предстательной железы и др.

Своего максимума коэффициент смертности от новообразований
достиг в 2003 году. Тогда на 100000  человек  приходилось 223 умерших от
болезней этого класса. Однако, в среднем за период с 1995 года по 2010
год от новообразований умирало 210 человек в расчете на 100000 жителей
Вологодской области. И от года к году число умерших возрастает незначи-
тельно (на 0,13%).  Современная модель борьбы с опухолями охватывает
все проблемы, имеющие целью обеспечить населению достаточный уро-
вень диагностических, терапевтических и профилактических мероприятий.

Среди класса несчастных случаев, отравлений и травм основными
причинами  смерти являются: неблагоприятная реакция на вещества (от-
равления); транспортные несчастные случаи; случайные утопления; слу-
чайные отравления алкоголем; самоубийства и убийства; травмы головы,
шеи; травмы грудной клетки; последствия попадания в организм инород-
ных тел. И в очередной раз 2003 год стал годом, когда коэффициент
смертности по конкретной причине был максимальным. Так на 100000 во-
логжан в этом году приходилось 299 несчастных случаев (отравлений и
травм) с летальным исходом. В среднем от несчастных случаев, отравле-
ний и травм ежегодно умирает 230 человек в расчете на 100000 жителей
Вологодской области.

Четвертое место среди причин смерти до 2003 года занимали болез-
ни органов дыхания. В Вологодской области основной диагноз, призна-
ваемый в качестве причины смерти этого класса – пневмония легких.  В
целом за период с 1995 года по 2010 год среднее число умерших от болез-
ней органов дыхания составляет 65 человек в расчете на 100000 населения
Вологодской области.

С 2003 года четвертой  причиной  смерти в общем их списке стали
болезни органов пищеварения: язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
цирроз печени, алкогольная и другие болезни печени; острый панкреатит.
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В среднем от болезней органов пищеварения ежегодно умирает 74 жителя
Вологодской области (в расчете на 100000 человек).

Количество смертей от других причин в разы ниже, чем от проанали-
зированных ранее. Так, например, средний за период коэффициент смерт-
ности от осложнений беременности, родов и послеродового периода со-
ставляет 0,36%0000, а от болезней костно-мышечной системы и соедини-
тельных тканей в среднем ежегодно умирает 2 человека из 100000 жителей
Вологодской области. Наглядно структура смертности по основным клас-
сам причин за 2010 год изображена на рисунке 2.

Также представляется интересным сравнить  структуру смертности
по основным классам причин. Для этого используем абсолютное число
смертей в разрезе причин смерти за 2010 год и 1995 год (таблица 1). Расчет
проводится с помощью индекс Рябцева:

 ; (1)
где d1 и d2 - доли умерших от каждого класса причин в общей их сумме
соответственно для двух сравниваемых структур.

Рис. 2 – Структура смертности населения Вологодской области по
основным классам причин смерти в 2010 году



94

Таблица 1 – Структура смертности населения Вологодской области
по основным классам причин

1995 г. 2010 г.
Смертность по основным классам причин

смерти, человек Человек
Уд. вес в

общей
сумме

Человек
Уд. вес в

общей
сумме

1 2 3 4 5

от инфекционных и паразитарных болезней 100 0,0048 152 0,0079
от новообразований 2819 0,1347 2562 0,1334
от болезней эндокринной системы, расстрой-
ства питания, нарушения обмена веществ и
иммунитета

144 0,0069 121 0,0063

Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5

психических расстройств 182 0,0087 42 0,0022
нервной системы  и органов чувств 157 0,0075 109 0,0057
системы кровообращения 12538 0,5990 11661 0,6074
органов  дыхания 1055 0,0504 825 0,0430
органов пищеварения 571 0,0273 1256 0,0654
мочеполовой системы 142 0,0068 80 0,0042
от осложнения беременности и  родов и по-
слеродового периода 8 0,0004 6 0,0003

костно-мышечной системы и соединительных
тканей 2 0,0001 15 0,0008

от врожденных аномалий 69 0,0033 41 0,0021
от несчастных  случаев, отравлений и травм 3144 0,1502 2329 0,1213
Итого: 20931 1 19199 1

Значение индекса Рябцева составило 0,039, что свидетельствует о
весьма низком уровне различий в структуре смертности.

Не оспорим тот факт, что решение проблем в области смертности
невозможно без ее анализа по основным классам причин смерти. Такой
анализ показывает, на какие заболевания системе здравоохранения нужно
обратить особое внимание. Однако, как в России, так и в отдельных ее ре-
гионах, только прямым воздействием системы здравоохранения добиться
снижения смертности невозможно. Необходимо кардинальное изменение
системы приоритетов, связанное с повышением общественной ценности
здоровья населения, не говоря уже о значительных и постоянно растущих
материальных затратах на здравоохранение и экологию.[5]
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Резервы увеличения производства в СПК «Сокольский
мясокомбинат» г. Сокола Вологодской области

Мясоперерабатывающие предприятия имеют большое социально-
экономическое значение. Они удовлетворяют потребности населения в
важнейших продуктах питания, так как промышленное производство по-
зволяет обеспечить широкий ассортимент и высокое качество мясопродук-
тов [1].

   С переходом на рыночные отношения в мясной промышленности
возник ряд проблем, обусловленных утратой хозяйственных связей, сни-
жением реальных доходов населения, высоким уровнем инфляции и рос-
том цен на производственные ресурсы, развалом сырьевой базы. В на-
стоящее время экономическая ситуация в этой отрасли значительно улуч-
шилась, однако многие проблемы до сих пор не решены.

Преодоление создавшихся трудностей, дальнейшее развитие мясной
промышленности во многом зависят от уровня экономической работы, со-
вершенствования производственно-хозяйственной и финансовой деятель-
ности на предприятиях и в организациях.

Производимые в стране объемы и импорт всех видов мяса и мясо-
продуктов не удовлетворяют потребности населения по количеству и
структуре потребления [2].

Коммерческая организация СПК «Сокольский мясокомбинат», явля-
ется сельскохозяйственным производственным кооперативом, созданным в
соответствии с ГКРФ, ФЗ «О с/х кооперации».
Основными видами деятельности кооператива являются закупка скота, его
переработка, хранение, поставка и реализация мяса, мясопродуктов, кол-
басных изделий, мясных полуфабрикатов, животного жира, и кожевенного
сырья.

 В СПК «Сокольский мясокомбинат» работает квалифицированный,
ответственный руководитель и аппарат управленцев. Разработаны рацио-
нальная организационная и управленческая структуры, также разработаны
должностные инструкции для каждого подразделения и работника. На
комбинате хороший психологический климат в коллективе. В организации
осуществляется мотивация работников к труду.
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Неотъемлемой частью производственно-экономической характери-
стики предприятия  является уровень и динамика основных производст-
венных  показателей.
Практически по всем показателям наблюдается рост производства, за ис-
ключением выпуска мяса фасованного и жира топленого (в 2009г. по срав-
нению с 2007г.) снизился на 44,7% и на 26,7% соответственно.

В целом по предприятию в 2009 году стоимость товарной продукции
увеличилась на 75,3% (или на 115491 тыс. руб.) по сравнению с 2007 годом
(табл. 1).

Таблица 1 - Основные показатели деятельности СПК "Сокольский
мясокомбинат" за 2007 – 2009 годы.
№
п/п Наименование показателей 2007 год 2008 год 2009 год

1. Товарная продукция в действующих ценах, т. руб. 153345 223307 243456
2. Принято скота – всего, т.ж.в. 1261 1225 1310

в том числе, т. ж. в.: КРС 873 1000 1139
                                  свиньи 383 222 170

3. Выработано: мясо - всего, т 653 609 633
в том числе: говядина 399 452 511
                     свинина 216 127 95

4. Колбасные изделия - всего, т 898 1073 1070
в том числе: вареные 293 363 358
                      сосиски 151 167 153

             полукопченые 329 368 384
                       копчености 63 100 86
                          прочие 62 75 89

5. Полуфабрикаты – всего, т 572 698 632
в том числе: котлеты 100 гр.) 1882 2285 2147
                          мелкокусковые 350 430 365
из них: фарши 124 150 126
             м/костный п/фабр. 67 92 88
             рагу 47 52 53
             крупнокусковые 34 39 52

6. Мясо фасованное, т 85 87 57
7. Жир топленый пищевой, т 15 18 15

Выручка – основной источник формирования собственных финансо-
вых ресурсов предприятия, в том числе и прибыли. Прибыль является по-
казателем, который наиболее полно отражает эффективность работы пред-
приятия.

Фактическая выручка от реализации в 2009 году больше чем в 2008
году на 8,9%. Прибыль от реализации выросла в 2008 году на 39%,
что обусловило повышение уровня рентабельности на 13%.
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В 2009 году прибыль уменьшилась на 1,4%, что обусловлено снижением
рентабельности на 7,7% и увеличением себестоимости продукции в 2009
году на 4,8%. Производительность труда возрастает, фактические показа-
тели больше плановых.

За трехлетний период на 8,35% снизилась доходность собственного
капитала, эффективность использования всего имущества предприятия со-
кратилась на 5,79%. Также снизилась фондорентабельность и рентабель-
ность основной деятельности (на 8,47% и 1,49% соответственно). Снизи-
лась отдача вложенного капитала на 8,35%, следовательно, использование
собственного капитала с привлечением заемного менее эффективно для
предприятия на данном периоде, нежели использование только собствен-
ного капитала [3].

Наибольшую долю в структуре активов занимают внеоборотные ак-
тивы, которые увеличились за 2009г. на 11,46%. В структуре внеоборот-
ных активов наибольшую долю занимают основные средства, которые
также увеличились на 33,18 %, доля незавершенного строительства увели-
чилась на 0,08%. Увеличилась дебиторская задолженность на 0,95%, хотя
это небольшая величина, но это негативно может сказаться на работе
предприятия, т. к.  основой успешной деятельности является своевремен-
ность расчетов. На 40,30%  увеличились денежные средства. В целом
стоимость имущества СПК «Сокольский мясокомбинат» увеличилась на
6%, структура статей изменилась незначительно, самое заметное увеличе-
ние наблюдается по статье основные средства, их доля в общей стоимости
имущества увеличилась почти на 5%. Доля готовой продукции и  товаров
для перепродажи увеличилась на 0,33%, на данном этапе это несуществен-
но, но если в дальнейшем этот показатель будет расти, то это может озна-
чать трудности для предприятия в сбыте своей продукции, что потребует
изменения маркетинговой тактики и стратегии.

В целом структура баланса является устойчивой, что в свою очередь
свидетельствует о высокой степени платежеспособности предприятия и
его финансовой устойчивости.
Особое внимание уделяется контролю качества используемого сырья. Со-
кольский мясокомбинат имеет собственные отлично оборудованные лабо-
ратории для исследования микробиологических, физико-химических и ор-
ганолептических показателей, в которых осуществляется жесткий кон-
троль поступающего сырья и готовой продукции [4].

Кроме того, постоянно ведутся исследовательские работы по созда-
нию новых рецептур и совершенствованию технологии выпуска продук-
ции. Ежегодно на предприятии осваивается до 20 новых наименований мя-
сопродуктов.

Резервы увеличения выпуска продукции за счет ввода нового обору-
дования определяются умножением дополнительного его количества на
фактическую величину всех факторов, которые формируют ее уровень:
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Р↑ВПк= Р↑К*ГВф= Р↑К*Дф*Ксм ф*Пф*ЧВф .                     (1)
Р↑ВПк=(71-70)*245*1,91*7,5*297=1042358,6руб.
Сокращение целодневных простоев оборудования приводит к увели-

чению среднего количества отработанных дней каждой его единицей за
год. Этот прирост необходимо умножить на возможное количество единиц
оборудования и фактическую среднедневную выработку единицы:

Р↑ВПд=Кв* Р↑Д*ДВф= Кв*Р↑Д *Ксм ф*Пф*ЧВф .                              (2)
Р↑ВПд=71*(246-245)*1,91*7,5*297=4254,525 руб.

Таблица 2 - Исходные данные для расчета резерва увеличения объе-
ма  выпуска продукции

Показатели Факт. Возм. Отклонения,
+, -

Объем выпуска продукции (ВП), тыс. руб. 73200 75020 1820,00
Среднегодовое количество технологического оборудования (К): 70,00 71,00         1,00

Отработано за год всем оборудованием (Т), тыс. ч 246,32 256,00          9,68

В том числе единицей оборудования:
часов (Тед)
Смен (СМ)
Дней (Д)

3518
467,9
245,00

3605
472,00
246,00

           87
           4,1
         1,00

Коэффициент сменности (Ксм) 1,91 1,92          0,01
Средняя продолжительность смены (П), ч 7,50 7,60          0,10
Выработка продукции за 1 машино-час (ЧВ), руб. 297 298 1

Чтобы подсчитать резерв увеличения выпуска продукции за счет повыше-
ния коэффициента сменности в результате лучшей организации производ-
ства, необходимо возможный прирост последнего умножить на возможное
количество дней работы всего парка оборудования и на фактическую
сменную выработку:

Р↑ВПКсм=Кв*Дв*Р↑Ксм*СВф=Кв*Дв*Р↑Ксм*Пф*ЧВф                         (3)
Р↑ВПКсм=71*246*(1,92-1,91)*7,5*297=3890551,5 руб.
За счет сокращения сменных простоев увеличивается средняя про-

должительность смены, а следовательно, и выпуск продукции. Для опре-
деления величины этого резерва возможный прирост средней продолжи-
тельности смены следует умножить на фактический уровень среднечасо-
вой выработки оборудования и на возможное количество отработанных
смен всем его парком СМ (произведение возможного количества оборудо-
вания, возможного количества отработанных дней единицей оборудования
и возможного коэффициента сменности):

Р↑ВПП=СМв* Р↑П*ЧВф=Кв*Дв* Ксм в* Р↑П*ЧВф .                             (4)
Р↑ВПП=71*246*1,92*(7,6-7,5)*297=995981,18 руб.
Для определения резерва увеличения выпуска продукции за счет по-

вышения среднечасовой выработки оборудования необходимо сначала вы-
явить возможности роста последней за счет его модернизации, более ин-
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тенсивного использования, внедрения мероприятий НТП. Затем выявлен-
ный резерв повышения среднечасовой выработки надо умножить на воз-
можное количество часов работы оборудования Тв (произведение возмож-
ного количества единиц, количества дней работы, коэффициента сменно-
сти, продолжительности смены):

Р↑ВПЧВ=Тв* Р↑ЧВi=Кв*Дв* Ксм в*Пв * Р↑ЧВi .                                    (5)
Р↑ВПЧВ=71*246*1,92*7,6*(298-297)=254863,87руб.
Итак, выпуск продукции можно увеличить на 1042358,6руб. за счет

ввода в действие нового оборудования; на 4254,525  руб. – за счет сокра-
щения целодневных простоев; на 3890551,5  руб. – за счет повышения ко-
эффициента сменности; на 1220261,39 руб. – за счет сокращения сменных
простоев и выпуск продукции можно увеличить на 995981,18руб. за счет
повышения среднечасовой выработки оборудования.
Выводы:

Для улучшения качества продукции СПК «Сокольский мясокомби-
нат»  можно предложить следующие мероприятия:

1.Провести замену устаревшего оборудования для совершенствова-
ния технологий изготовления колбасных изделий и основных производст-
венных процессов по обработке продуктов убоя.

2.Для успешной реализации продукции комбината необходимо
улучшить рецептуру продуктов в направлении улучшения вкуса и нату-
ральности используемых ингредиентов при изготовлении колбас.

3.Необходимо расширить ассортимент выпускаемой продукции, так
как потребителей всегда привлекают новые, необычные продукты.

Литература:
1.Стерлигов Б.И., Заздравных А.В. Экономика мясной и молочной

промышленности. – М.: КолосС, 2009. – 335 с.
2.Стрекозов Н.И., Чинаров А.В. Развитие рынка основных видов мя-

са в Российской Федерации // Экономика сельского хозяйства и перераба-
тывающих предприятий. – 2010, №7. – М.: 2010.– С. 26 – 29.

3.Александрова Р.Н. Экономический анализ деятельности перераба-
тывающих предприятий АПК: Справочное пособие. – М.: Агропромиздат,
2000. – 330 с.

4.Кухарев О. Основы эффективности производства // Экономика
сельского хозяйства России. – 2002, №2. – М.: 2002.– С. 7 – 8.

5.[Электронный ресурс]. - Режим доступа: html analizeko.ru.
6.[Электронный ресурс]. - Режим доступа: html

elobashevskaya.ucoz.ru



100

УДК 929:947
Е.Н. Себякина, студентка 611 группы ВГМХА им. Н.В. Верещагина
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философии и истории Беляева Л.Д.

 Россия эпохи Столыпина: реформы и их результаты

«Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!» - зна-
менитые слова, сказанные Петром Аркадьевичем Столыпиным и вновь
ставшие актуальными. Особенно сейчас, когда наша страна готовится к
предстоящим выборам Президента РФ. Политики нередко используют ци-
таты Столыпина в своих предвыборных кампаниях, называя его великим
реформатором.

 «П.А.Столыпин пришел к власти в переломный момент» [1.с.9]. В
правящих кругах происходил тогда пересмотр политического курса, кото-
рый представлял собой попытку царизма укрепить свои позиции, расша-
танные революцией 1905 – 1907гг., сделав ставку на крестьянство, а имен-
но создав Думу с преобладанием крестьянских представителей.

Расчеты «верхов» на крестьянство не были беспочвенны. Ведь дей-
ствительно на протяжении столетий русское крестьянство являлось массо-
вой социальной опорой монархии в том смысле, что считало ее единствен-
ной приемлемой формой правления, обеспечивающей определенную за-
щиту крестьян от произвола феодалов.

Вера русского крестьянина в царя была, безусловно, сильной. Это
объяснялось историей самой страны.  «Именно крестьянство больше всего
страдало от бесчисленных военных вторжений, начиная с татарского за-
воевания и кончая нашествием того же Наполеона I» [1.с.11]. Поэтому оно
отличалось повышенным чувством патриотизма и преданности православ-
ному царю, который олицетворял в глазах крестьян единство и мощь стра-
ны.

Когда в России разразилась первая в ее истории революция, встал
вопрос: сохранило ли крестьянство свои прежние иллюзии? С одной сто-
роны, стали резко расти масштабы поджогов помещичьих имений, с дру-
гой – еще в полной мере сохранялась вера в царя, в то, что он разрешит зе-
мельный вопрос.

«Расчет царизма на крестьянство – спекуляция на крестьянском ца-
ризме – означал ставку на все крестьянство, а отсюда следовало, что пра-
вительство должно было предложить ему такой аграрный законопроект,
который выглядел бы как крестьянский, созданный в интересах всех кре-
стьян» [1.с.13]. Такое впечатление у крестьян мог создать только закон,
направленный против помещичьего землевладения. Дворянство, естест-
венно, выступило против такого проекта, аргументируя это тем, что усту-
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пив часть земли, помещики потеряют ее всю, так как крестьянство не оста-
новится на полдороге.

Крестьяне, в свою очередь, выдвинули свой законопроект, содержа-
ние которого сводилось к конфискации помещичьих земель и национали-
зации всей земли.

«В этой ситуации на политическую авансцену  вышел
П.А.Столыпин» [1.с.16], который был назначен министром внутренних
дел, а затем пять лет занимал должность премьер – министра (1906 – 1911).

Общеизвестно, что во главу угла своих преобразований Столыпин
ставил изменения в сфере экономики. Премьер был убежден, и его выступ-
ления на заседаниях ГД свидетельствуют об этом, что начинать необходи-
мо с аграрной реформы. И сам Столыпин, и его оппоненты подчеркивали
главную задачу  реформы создать богатое крестьянство, проникнутое иде-
ей собственности и потому не нуждающееся в революции, выступающее
как опора правительству. Экономические аспекты реформ основывались
на том, что без нормального аграрного фундамента, без процветающего
сельского хозяйства, дешевой рабочей силы, промышленность России бу-
дет обречена на чахлую жизнь при постоянной “подкормке” в виде казен-
ных заказов. Аграрная реформа включала в себя ряд взаимосвязанных про-
блем. Упор был сделан не на общину, а на единоличного собственника.
Это был полный разрыв с идеологией реформы 1861 года, когда упор был
сделан именно на крестьянскую общину как на главную опору, базу.

Конкретные меры проведения в жизнь аграрной реформы Столыпина
включали в себя: 1)разрушение общины и развитие частной собственности,
2)создание крестьянского банка, 3)кооперативное движение, 4)переселение
крестьян, 5)агрокультурные мероприятия.

Это дало бы возможность:
1)успокоить Россию, избежать новой революции. Расширить соци-

альную опору власти;
2)обеспечить продвижение страны по пути капиталистической мо-

дернизации;
9 ноября 1906 года был издан указ, позволявший крестьянам закреп-

лять за собой свой надел и разрешавший им выход из общины.
Закон 14 июня 1910 годы сделал выход обязательным.
При реализации этого указа осуществлялось:
1)разрушение общины «сверху» и вывод крестьян на отруба и хуто-

ра. Крестьянин превращался в полноправного собственника, по своему ус-
мотрению распоряжавшегося принадлежавшими ему сельскохозяйствен-
ные угодья. угодьями. Государственные органы активно содействовали
разрушению общинных порядков. В губерниях и уездах создавались зем-
леустроительные комиссии, следившие за правильным отводом участков
выделявшихся хозяевам. В годы реформы из общины выделилось около
2млн. хозяйств, в основном зажиточных;
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2)создание земельного фонда из казенных и императорских земель
для обеспечения землей всех нуждающихся в ней крестьян;

3)предоставление права покупать крестьянам землю у помещиков;
4)крестьяне освобождались с 1906 года от выкупных платежей и им

выделялись государственные беспроцентные кредиты для покупки земли;
5)активизировалась деятельность крестьянского поземельного банка,

он проводил скупку помещичьих земель и перепродавал их крестьянам;
6)поощрялось переселение малоземельных и безземельных крестьян

из Центральной России на окраины (в Сибирь, на Дальний Восток, в Сред-
нюю Азию). Переселенцам прощались недоимки, выдавались беспроцент-
ные ссуды, продавались дешевые ж/д. билеты. В течение 5 лет переселен-
цы не платили налоги. Эти льготы и отсутствие перспектив в родных мес-
тах побудили многих крестьян отправиться в восточные районы. За 10 лет
число переселенцев превысило 3млн. человек.

В результате этих мер в России создалось устойчивое и высокораз-
витое земледелие. Урожайность за 1906 – 1914гг. возросла на 14%. Воз-
росло количество товарного хлеба, за счет этого увеличились валютные
поступления.

К 1914 году из общины вышло немногим более 25% крестьян, коли-
чество хуторов и отрубов составило 10% от совокупного числа крестьян-
ских хозяйств.

К 1915 году валовой сбор зерна в России вырос по сравнению с на-
чалом века в 1,7 раза.

Произошел качественный сдвиг в психологии крестьян, земских и
правительственных кругов, повсеместно стал распространяться рост про-
фессионализма.

Несмотря на существенные положительные моменты, аграрная ре-
форма имела серьезные недостатки:

- экономический прогресс в деревне был несовместим с сохранением
помещичьего землевладения

- реформа оказалась слишком запоздалой. Потому что у страны не
было 20 лет, на которые рассчитывал Столыпин, в результате царизм не
успел создать себе опору в деревне из крестьян – собственников

- постепенное разрушение общинных порядков порождало новые и
обостряло старые проблемы

- «середняк» начал борьбу против разрушения общины, увидев в нем
угрозу своему положению. Общинная психология оказалась у крестьянства
сильнее, чем полагали власти.

Но помимо аграрной реформы П.А.Столыпин старался способство-
вать проведению в России и других реформ.

В рамках школьной реформы, утвержденной законом от 3 мая 1908
г., предполагалось ввести обязательное начальное бесплатное обучение для
детей с 8 до 12 лет. С 1908 по 1914 г. бюджет народного образования уда-
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лось увеличить втрое, было открыто 50 тыс. новых школ. Заметим, что
Столыпин ставил третьим условием модернизации страны (помимо аграр-
ной реформы и развития промышленности) достижение всеобщей грамот-
ности в объеме обязательной для всех четырехлетней начальной школы.
Еще, будучи предводителем дворянства в Ковно, он писал по этому пово-
ду, что только грамотность поможет распространению сельскохозяйствен-
ных знаний, без которых не может появиться класс настоящих фермеров.
Подводя итог школьной реформе, скажем, что для нее действительно не
хватило времени: для реализации плана всеобщего начального обучения
такими темпами, как в 1908- 1914 гг., требовалось еще не менее 20 лет.

Особой проблемой для правительства в эти годы был национальный
вопрос. 57% населения России были нерусского происхождения, и они
подвергались всякого рода дискриминации со стороны русских чиновни-
ков. В этих отношениях  Россия не только притесняла те или иные народы,
но и сталкивала их между собой. Многие, под давлением русскоязычного
населения, эмигрировали в ближайшие страны Запада, там нанимались на
работу. Заметную часть эмигрантов составили люди, которые целью своей
жизни ставили борьбу с царизмом. К решению этого вопроса Петр Аркадь-
евич подходил особенно бережно, считал его для России вопросом особой
государственной важности. Суть его национальной политики состояла в
том, чтобы объединять, а не разъединять народы. Он предусматривал соз-
дание министерства национальностей, которое должно было изучать куль-
турную, религиозную, социальную жизнь каждой нации и создавать усло-
вия для того, чтобы все нации имели равные права и были верны России. В
обязанности министерства должна была также входить задача не забывать
о внешних  и внутренних врагах России, которые всячески стремились к ее
расчленению.

Несмотря на благоприятные экономические, идеологические и поли-
тические  обстоятельства, Столыпин  совершил  все  же ряд ошибок, по-
ставивших его реформы под  угрозу провала. Первой ошибкой  Столыпина
было отсутствие продуманной политики в отношении рабочих.  Второй
ошибкой  Столыпина  стало  то,  что  он  не  предвидел последствий ин-
тенсивной  русификации нерусских  народов.  Столыпин  совершил
ошибку  и  в  вопросе  об учреждении земств в западных губерниях (1911
г.), в результате чего он лишился поддержки октябристов. С вершины се-
годняшнего  исторического опыта особенно хорошо видна главная корен-
ная причина банкротства Столыпина. Органический порок его курса со-
стоял в том,  что он хотел осуществить свои реформы вне демократии и
вопреки  ей.  Сначала,  считал он, надо обеспечить экономические усло-
вия,  а потом уже осуществлять "свободы".

Крах столыпинской реформы - невозможность срастить тоталита-
ризм и авторитаризм с самостоятельностью, крах курса на крестьянина
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фермера стал уроком для большевиков, которые предпочли опереться на
колхозы.

Путь Столыпина, путь реформ, путь предотвращения октября 1917
года был, отвергнут и теми, кто революции не хотел, и теми, кто к ней
стремился. Петр Аркадьевич понимал и верил в свои реформы. Он был их
идеологом. Это сильная сторона Столыпина. С другой стороны, Столыпи-
ну, как и любому человеку, свойственно было ошибаться. При соотнесении
различных аспектов столыпинских реформ с современной российской дей-
ствительностью следует помнить как о той пользе, которую можно извлечь
из данного исторического опыта, так и о тех  ошибках, что помешали ус-
пешному проведению в жизнь реформ Столыпина.

После изучения материалов о Столыпине, я запомню его сильным
человеком и талантливым реформатором. К сожалению, не все задуманное
он смог воплотить в жизнь. Но, безусловно,  деятельность Петра Аркадье-
вича была направлена на развитие России.
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Анализ структуры и эффективности управления в
СПК «Агрофирма Красная звезда

Процесс управления сельскохозяйственным производством имеет
свои особенности. Он выполняется на относительно большой территории,
что усложняет согласование и координацию деятельности работников.

Эффективность деятельности предприятия напрямую зависит от ор-
ганизации управления, т. е. деятельности руководителя по созданию сис-
темы управления, что в свою очередь приводит к созданию социального
порядка и достижению целей коллектива.

Структура управления – это упорядоченная совокупность звеньев
управления, которые представляют собой организационно-обособленные
должности и подразделения, обладающие необходимой МТБ для выполне-
ния административных функций. Она эффективна в том случае, если она
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обеспечивает достижение целей предприятия при нормативных затратах на
ее содержание и функционирование [1].

В СПК «Агрофирма Красная звезда» цеховая структура управления
(рис. 1). Руководство деятельностью предприятия осуществляет председа-
тель. Непосредственно председателю подчиняются заместитель председа-
теля по производству, инженер по охране труда, юрист, начальник отдела
кадров и секретарь-диспетчер, начальник экономического отдела, началь-
ник отдела снабжения и сбыта и главный бухгалтер. Заместителю по про-
изводству подчиняются начальники цехов. Начальники цехов руководят
подчиненными, например, начальник цеха свиноводства подчинены зоо-
техник по кормлению и содержанию, старший ветврач, бригадиры, стар-
ший зоотехник селекционер и селекционная группа, ветврачи, инженер –
механик, инженер – электрик.

Рис. 1. Структура управления в СПК «Агрофирма Красная звезда»

Для анализа уровня организации управления установим норматив-
ную численность управленческого персонала [2]. Для расчета использова-
ли формулу:

1−
=

b
aS ,                                                  (1)

где: S – нормативная численность;
       а – численность производственных работников (занятых в сельскохо-
зяйственном производстве);

b – норма управляемости (от 7 до 10 человек на одного управленца)
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Административно-управленческий персонал в хозяйстве составил в
2009 году 66 человек, т.е. показатель соответствует норме и не превышает
нормативный предел – от 49 до 73 человек.

Расчеты численности по формуле и расчеты по типовым штатным
нормативам дают одни и те же результаты.

В качестве показателей эффективности руководства приняли рост
производительности труда, снижение себестоимости продукции и рента-
бельность производства. Улучшение данных показателей свидетельствует
об улучшении процесса управления.

В качестве прямого, показателя, определяющего эффективность ру-
ководства, приняли показатель «ритмичности производства» - коэффици-
ент ритмичности:

∑

∑ −
−= n

i

п

ii

ритм

П

ПФ
К

1

11 ,                                                     (2)

где: Критм–коэффициент ритмичности производства на предприятии или
его подразделении;
          Фi – фактический показатель производства продукции в i-тый пери-
од времени;
          Пi – плановый показатель производства продукции в i-тый период
времени;

n – число периодов производства продукции.
Так как свинина – один из основных видов продукции, производимой в хо-
зяйстве, то ритмичность производства можно оценить по показателю про-
изводства продукции свиноводства, например, по среднесуточному при-
росту.
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1 =1-0,019=0,981.

Ритмичность предприятия находится на высоком уровне, что свиде-
тельствует о высокой эффективности плановой работы на предприятии.
Это может говорить о достаточно высокой эффективности системы управ-
ления предприятием.

Экономическую систему управления определяли по степени превы-
шения выпуска продукции над затратами:

100×= у

у
у

С
ПР ,                                              (3)

где: уР - рентабельность управления;
уП - прибыль от управления;

уС - затраты на управление.
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Система управления – социальный порядок, не является товаром,
следовательно, она не участвует в товарно-денежных отношениях на рын-
ке и в этом случае прибыли или убытка просто не существует. Прямую
прибыль формирует предприятие в целом вместе с подсистемой управле-
ния, поэтому оценки экономической эффективности управления могут
быть лишь условными или косвенными, а не абсолютными и прямыми [3].
Поэтому показатель «экономическая эффективность управления» заменя-
ют на показатель «экономичность управления».

Показатели экономичности организации управления СПК «Агро-
фирма Красная звезда» представлены в таблице 1.

В период с 2007 по 2009 гг. происходит увеличение годовых издер-
жек на содержание управления, несмотря на то, что прибыльность хозяй-
ства и численность работников управления остаются неизменными. В свя-
зи с этим следует сократить расходы на управление руководящего аппара-
та, тогда прибыльность управления повысится.

Для выявления причин потерь непроизводительных затрат рабочего
времени сопоставляют данные фактического и планового баланса рабочего
времени.

Таблица 1 – Показатели экономичности организации управления в
СПК «Агрофирма Красная звезда»

ГодыПоказатели 2007 2008 2009
Общая численность работающих, чел. 524 473 500
В том числе управленческий аппарат, чел 63 63 63
Удельный вес управленческого персонала в общей численности рабо-
тающих, % 12,0 13,3 12,6

Произведено валовой продукции, тыс. руб. 9480 9732 9778
Валовая продукция на одного работника управления, тыс. руб. 145,2 154,5 155,2
Годовые издержки на содержание управления, тыс. руб. 8 432 10841 13738
Чистая прибыль, тыс. руб. 18780 384 31356
Прибыльность управления (прибыль на 1 руб. затрат в управлении, тыс.
руб.) 2,23 0,04 2,28

Затраты на управление в расчете на 1 тыс. руб. валовой продукции, руб. 921,7 1113,9 1405,0

В положении о премировании СПК «Агрофирма Красная звезда»
имеются пункты, которые уменьшают размер премии, если сотрудник име-
ет пропуски работы по неуважительным причинам. Поэтому прогулы в хо-
зяйстве сведены к минимуму, текучесть кадрового состава незначительная.

Общий коэффициент организованности системы управления исчис-
ляли по формуле:

654321 ККККККК общ
орг ×××××=  ,                               (4)

где: общ
оргК - общий коэффициент организованности системы управления;

1К - частные коэффициенты организованности (регламентации
управления);

2К - коэффициент плановости в работе;
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3К - коэффициент квалификации кадров;
4К - коэффициент обеспеченности системы кадрами управления;
5К - коэффициент социально-психологического климата в системе

управления;
6К - коэффициент организованности труда работников аппарата

управления [4].
Каждый частный коэффициент равен:

i

i

Н
ФК =−61 ,                                          (5)

где: iФ - фактическое значение (оценка) регламентации, плановости, ква-
лификации и т.д. в баллах;

iH - нормативное значение (оценка) регламентации, плановости, ква-
лификации и т.д. в баллах;

Показатель iH  оценивали по пятибалльной шкале, поэтому показа-
тель iH =5.

Таблица 2 – Частные коэффициенты организованности системы управле-
ния

Наименование частных коэффициентов организованности системы управления Значения

1К - коэффициент организованности (регламентации управления)
0,86

2К - коэффициент плановости в работе 0,7

3К - коэффициент квалификации кадров 0,9

4К - коэффициент обеспеченности системы кадрами управления 0,9

5К - коэффициент социально-психологического климата в системе управления; 0,98

6К - коэффициент организованности труда работников аппарата управления 0,8

Коэффициенту организованности управления можно присвоить
оценку 4,3, т.к. в хозяйстве разработаны положения, инструкции, должно-
стные обязанности по каждому работнику, но некоторые из них не обнов-
лялись с 1990 года. Менялись технологии производства и методы произ-
водства продукции, а в должностные обязанности машинистов машинного
доения и скотника изменения не внесены.

Коэффициент плановости в работе недостаточно высок, но все же
плановые показатели не всегда ниже фактических. Планы составляются
некачественно, поэтому примем равным за 5,32 =К .

Коэффициент квалификации кадров по хозяйству можно оценить в
4,5 балла. В хозяйстве проходят курсы по повышению квалификации со-
трудники бухгалтерии и юридического отдела. Руководители хозяйства
также периодически должны проходить обучение, что за ближайшие три
года не предусматривалось. Все руководители кооператива имеют высшее
профессиональное образование.
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Коэффициент обеспеченности системы кадрами управления состав-
ляет 4,5 баллов. Руководящий состав укомплектован полностью. Однако на
предприятии отсутствует маркетинговый отдел.

Коэффициент социально-психологического климата в системе управ-
ления можно оценить в 4,9 баллов.

Коэффициент организованности труда работников аппарата управле-
ния оценивается в 4 баллf.

Методом коэффициентов оценим организацию управленческого тру-
да в СПК «Агрофирма Красная звезда». Критериями оценки будут количе-
ство человек в кабинете, освещенность, уровень шума, температурный ре-
жим, оснащенность служебной мебелью, оснащенность оргтехникой.

Следуя изученным показателям, рассчитаем общий коэффициент ор-
ганизованности системы управления:

382,08,098,09,09,07,086,0654321 =×××××=×××××= ККККККК общ
орг

В целом коэффициент организованности системы управления в СПК
«Агрофирма Красная звезда» невысокий, это свидетельствует о низкой
эффективности системы управления в хозяйстве и необходимости прово-
дить мероприятия по ее совершенствованию.
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Современная концепция сельского развития в России
в свете системных трансформаций общества

Взаимно обуславливающие друг друга процессы – научно-
технический прогресс и процесс общественного разделения труда, обеспе-
чение в прошедшем столетии выдающихся достижений, расширившие че-
ловеческие возможности во многих сферах и ставшие предпосылками
дальнейшего развития в научных исследованиях, транспорте, связи, разра-
ботке новых технологий и в управлении производственными процессами, в
индустрии культуры, в благоустройстве быта и других. Однако из-за несо-
стоятельности государственного менеджмента в России в этот период и до
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настоящего момента (в частности, из-за политических просчетов в аграр-
ной сфере), - эти процессы способствовали накоплению кризисных ситуа-
ций в современной жизни страны, в системе «Село – Город».

Если конкретнее, то негативные последствия трансформационных
изменений, происходящих в аграрной сфере региональной экономики со-
временной России, имеют следующие особенности.

1. Структурная деформация агропродовольственного сектора и на-
рушение межотраслевых связей и пропорций: смещение структуры агро-
производства в сторону примитивного приусадебного хозяйства; сокраще-
ние потоков продукции производственного назначения в сельское хозяйст-
во, что, в конечном счете, вызвало технологическую деградацию отрасли.
Обострение финансового неблагополучия в отрасли, которое проявляется в
том, что треть сельскохозяйственных организаций находятся в состоянии,
близком к полному банкротству.

2. Утрата почвенного плодородия, выведение из сельскохозяйствен-
ного оборота или перевод в категорию несельскохозяйственных земель
значительных пахотных площадей во многих регионах страны.

Практически прекращена мелиорация земель, сократилось внесение
удобрений, ухудшилась гидрологическая основа производства.

3. Снижение государственной поддержки агросферы, протекциони-
стской политики и игнорирование применявшихся ранее методов целевого
регулирования развития всего агропродовольственного сектора, что при-
вело к низкой конкурентоспособности продукции на внутренних и внеш-
них рынках. Ослаблена инновационная компонента аграрной политики,
что вызывает свертывание необходимых для сельского хозяйства научных
разработок.

4. Нарастающее отставание социального развития села, исчезновение
многих сельских поселений, депопуляция сельского населения, сокраще-
ние рабочих мест.  [1]

Анализируя 14 этапов развития сельского хозяйства России (7 этапов
до советской власти; 5 этапов в советский период; две постсоветские ре-
формы), нельзя не заметить, что большая часть реформ не учитывала инте-
ресы российского крестьянства. В итоге это приводило к обнищанию се-
лян, ослаблению государства, к росту социальной напряженности
в обществе. [1]

Немаловажное событие для отечественного сельского хозяйства –
вступление России в ВТО. Многие небезосновательно считают, что отече-
ственное сельское хозяйство «загнётся», поскольку уже сейчас в магазинах
немало китайских и европейских продуктов питания. В нынешнем состоя-
нии российское сельское хозяйство неконкурентоспособно. Если оно не
будет поднято до необходимого уровня в самые кратчайшие сроки – оно
обречено на вымирание.
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В принципе, повышение технической вооружённости труда, индуст-
риализация сельскохозяйственного производства закономерно высвобож-
дали рабочую силу, находившую применение в городе. Но  этот отток, в
силу ряда социально – экономических причин, превысил компенсацион-
ную, замещаемую «овеществлённым» трудом  норму, и в настоящее время
можно свидетельствовать о зарастании полей, о массовом банкротстве
сельхозпредприятий, о «вымирании деревни», о продовольственно-
сырьевой зависимости России от Запада и Востока, о депопуляция росси-
ян, особенно селян, на фоне растущего населения планеты, об угрозе су-
ществованию России как таковой.

В то же самое время, урбанистические тенденции обнаруживают
свой тупик. Экологически город не очень приспособлен к обитанию чело-
века [5]. Городской, суетный образ жизни в уплотнённом «высотками»
пространстве подрывает как физическое, так и душевное здоровье людей:
вырваться в выходные «на природу» является благом для горожан. Многие
семьи обзавелись загородными домами в сельских поселениях. По нашим
данным, поток легковых автомобилей в весенне-летне-осений период 2010
года по направлению к Кириллову в пятницу превышал в 4 раза поток чет-
верга.

В управлении страной допущена чрезмерная централизация полно-
мочий и финансовых ресурсов в столичных ведомствах, и, как следствие,
были утрачены механизмы управления, обеспечивающие целостность и
сбалансированность жизнедеятельности населения на территории России.
Ярким примером служит разрыв между усилиями государства в финанси-
ровании сельскохозяйственных вузов и состоянием АПК страны. Ещё в
2003 году КПД сельхозвузов был ниже 10%   [6]).  Бюджетные деньги еже-
годно вкладываются и в нашу академию, но вне зависимости от конечного
результата – «процветания» (в кавычках) регионального Агропрома.

Cоветник Управления  Президента РФ по внутренней политике, фи-
лософ и политолог Олег Матвейчев считает, что дезурбанизация - это от-
вет на все вызовы, которые стоят перед Россией: демографический, геопо-
литический, строительно-жилищно-коммунальный, продовольственный и
культурно-идеологический. Редко бывает так, что на много вызовов можно
дать один ответ, но это как раз тот случай, когда корень проблем - один. В
России предстоит гигантский национальный проект расселения городов
[6].

Главная задача – образно говоря, свести в одной точке потенциаль-
ные, но малоиспользуемые экологические богатства России и возможности
новых технологий. Речь должна идти не просто о банальном "возрождении
села". Необходимо создание новой формы поселений,  поселений сельско-
го типа со всей современной инфраструктурой, в которых появится воз-
можность сочетать как экологический, так и технологический виды ком-
форта (бытовая техника, электричество, современный досуг).
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Ряд «нетрадиционных» производств может с успехом быть размеще-
но на селе. Стоит вспомнить, что  не так уж далёком прошлом (19 и начало
20 века) крестьянская семья производила ВСЁ  необходимое для своей
жизни.

Теперь немного о том, что делается для спасения отечественного
сельского хозяйства.

Министерство сельского хозяйства России разработало Концепцию
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, и согласованная с заинтересованными министерствами
и ведомствами она утверждена осенью 2010 Председателем Правительства
страны. Региональная Концепция подписана губернатором Вологодской
области 1 января 2011 года.

Концепция устойчивого развития принята в продолжение двух базо-
вых программ:

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ
на период до 2020 года (утверждена Распоряжением правительства страны
17 ноября 2008 г.);

- Доктрина продовольственной безопасности РФ. (утверждена Ука-
зом президента России 30 января 2010 г.).

В Концепции определены цели, подходы и задачи политики государ-
ства в этой сфере:

- создание благоприятных социально-экономических условий для
выполнения селом его производственной и других общенациональных
функций и задач территориального развития;

- устойчивый рост сельской экономики, повышение эффективности
сельского хозяйства и вклада села в экономику страны и благосостояние
российских граждан;

- повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населе-
ния, приближение села к городским жизненным стандартам;

- замедление процесса депопуляции, стабилизация численности
сельского населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни;

- сокращение меж- и внутрирегиональной дифференциации в уровне
и качестве жизни сельского населения;

- рационализация использования природных ресурсов и сохранение
природной среды;

- сохранение и приумножение культурного потенциала села.
Выделены приоритетные задачи:
- стимулирование роста сельского населения и создание условий для

переселения в сельскую местность;
- диверсификация сельской экономики и расширение источников

формирования доходов сельского населения;
- развитие альтернативных видов занятости на селе, малого и средне-

го предпринимательства, кадрового потенциала.
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- улучшение жилищных условий сельского населения;
- создание современной социальной, инженерной и транспортной

инфраструктуры в сельской местности. [3]
Несомненно, что в реализации этой Концепции должна принять ак-

тивнейшее участие и наша академия. Как это сделать – является предметом
моего будущего дипломного проекта!

Для уточнения, по данным Минсельхоза, сельскохозяйственные зем-
ли России (вместе с естественными пастбищами) занимают 400,0 млн. га –
23% площади страны. Сельское население страны – 38 млн. человек, по
данным последней переписи составляет 29% общей численности населе-
ния. А Институт Общественного Проектирования обосновал соотношение
сельского и городского населения к 2020 году как 60 к 40 %. Эти цифры
были озвучены в марте 2010 года в Вологде на Всероссийской научно-
практической конференции.

На фоне других стран, принадлежащих европейской цивилизации и
прошедших промышленную революцию Россия выделяется тем, что кре-
стьянство с традиционными культурами и укладами сохранилось у нас
«как класс» и обладает потенциалом развития. [4]
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Исследование стиля руководства ЗАО «Пекарь»
г. Белозерск Вологодской области

Вопросы эффективного руководства вызывали интерес людей с дав-
них времен, однако, систематическое, целенаправленное их изучение на-
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чалось только со времен Ф. Тейлора. За это время было проведено много
исследований. Тем не менее, до сих пор не существует полного согласия
по поводу того, какой стиль руководства считать наиболее эффективным
[1].

Проблема исследования стиля руководства актуальна. Ведь от стиля
руководства во многом зависят взаимоотношения в коллективе, мотивация
работников, их отношение к труду. Конкурентоспособность предприятия
напрямую определяется умением руководства организовать работу так,
чтобы коллектив работал как единое целое. Исследование стиля руково-
дства имеет огромное значение, поэтому обязательно и полезно для изуче-
ния.

Цель исследования: изучить стиль руководства директора ЗАО «Пе-
карь» и выявить пути его совершенствования. Достижение поставленной
цели  обусловило  следующие задачи:

1) изучить методики анализа стиля руководства;
2) определить стиль действующего руководителя организации;
3) дать предложения по совершенствованию стиля руководства.
Данные материалы представляют собой фрагмент исследования в

рамках дипломного проекта.
Известно, что стиль руководства — это манера поведения руководи-

теля по отношению к подчиненным, от которой зависит активность персо-
нала по достижению целей организации.

Существует много методов определения стиля руководства:
1. Теория руководства Курта Левина
2. "Теория Х" и "Теория У" Дугласа  Макгрегора
3. Теория "управленческой решетки» Р. Блейка  и Дж. Мутона
4. Модель стилей руководства, предложенная американскими уче-

ными В.Вруманом и Ф.Йеттоном [2].
Для исследования стиля руководства в ЗАО «Пекарь» нами исполь-

зовалась классификация Курта Левина, в которой он выделяет авторитар-
ный, демократический и либеральный стили руководства.

В социологическом анкетировании участвовало 20 работников ЗАО
«Пекарь». В анкету включено шестнадцать групп утверждений, характери-
зующих деловые качества руководителя и содержащих по 3 варианта вы-
бора. Анонимность дает основание судить о достоверности ответов подчи-
ненных.

В результате анкетирования были получены следующие данные: 35%
подчиненных не смогли однозначно охарактеризовать стиль руководителя,
что позволило отнести его к смешанному; 20% опрошенных работников
признали, что стиль руководителя является демократическим; в ответах же
остальных 45%  респондентов явно прослеживается, что у руководителя
предприятия авторитарный стиль. Он характеризуется требовательностью,
единоначалием, превалированием властных функций, строгим контролем и
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дисциплиной, ориентацией на результат, игнорированием социально-
психологических факторов.

Руководителю ЗАО «Пекарь» необходимо при управлении предпри-
ятием учитывать:
- во-первых, личные качества сотрудников (их опыт, образование, отноше-
ние к риску, творческий потенциал);
- во-вторых, зависимость от поставленных задач (имеется ли у работников
предприятия опыт решения  таких задач, сроки выполнения);
- в-третьих, условия окружающей среды (степень стабильности предпри-
ятия, уровень материальной обеспеченности).

Практика рыночных отношений требует, по мнению некоторых ав-
торов, что "директор должен быть дипломатом, когда чего-то добивается в
вышестоящих инстанциях для своего предприятия; жестким, когда требует
выполнения своих распоряжений и приказов от подчиненных или выпол-
нения договоров от поставщиков; изворотливым, когда беседует с предста-
вителями прессы; многообещающим при встрече с молодыми работника-
ми; важным государственным деятелем, когда принимает заграничные де-
легации; святым отцом, когда принимает жалобы от посетителей" [3].
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Реклама будущего

Реклама - средство маркетинговой коммуникации между производи-
телем, дистрибьютором и потребителем, это диалог, посредством которого
продавец выражает свои намерения продать товар, а покупатель - заинте-
ресованность в его приобретении.
           Основные задачи рекламы можно сгруппировать следующим обра-
зом:
- престижные, которые проявляются в формировании образа товара и
имиджа фирмы;
- коммерческие, к которым относятся стимулирование продажи (сбыта),
поиск выгодных партнеров.
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Сегодня, чтобы получить клиента, рекламным агентствам придется
серьезно работать над своими предложениями. Постепенно появляются
новые цели (задачи) рекламы. Уже актуально не только привлечь новых
клиентов, но и удержать старых; мягко отсечь, еще на стадии рекламы, не-
нужных клиентов (некредитоспособных); сделать отстройку от конкури-
рующих фирм; начать «приручать» клиентов с юношества и детства. [1]

В последнее десятилетие ХХ века расходы корпораций на рекламу и
PR, резко увеличившись, достигли рекордной величины - трети бюджета.
Одна за другой возникают новые технологии, которые, внимательно на-
блюдая за людьми, учатся управлять нашими желаниями и поступками.
Многие из них скоро получат массовое распространение. Актуальность
темы заключается в том, что реклама не исчезнет, пока есть рынок или хо-
тя бы его подобие. Она будет принимать все новые формы в зависимости
от изменения общества и технологий.

Объектом исследования является рынок рекламы. Предмет исследо-
вания: тенденции развития рекламы (реклама будущего).

Реклама будущего сможет подстраиваться под настроение потреби-
теля, учитывать особенности его характера и биографию, следить за его
передвижениями. Она будет манипулировать подсознанием потенциаль-
ного покупателя. Новые технологии заставят его распространять рекламу
«по собственному желанию». [2]

Рассмотрим главные тенденции, которые вскоре дадут о себе знать.
Тенденция 1 - «Реклама, от которой нам не убежать»
Простейший способ сделать рекламу более эффективной - не дать

возможности ее проигнорировать. Можно не глядеть на развешанные в
метро билборды, заткнуть уши и не слушать разносимые динамиками при-
глашения «посетить», «приобрести» или «заказать», но главное: когда по
телевизору начинается «рекламная пауза», можно переключиться на дру-
гой канал. Но пришла пора исправить это досадное недоразумение. По со-
общению журнала New Scientist, компания Philips запатентовала техно-
логию, которая не позволит владельцам современных телевизоров пере-
ключать каналы во время рекламных блоков. Секрет кроется в использо-
вании программного пакета Multimedia Home Platform, на базе которого
создаются все цифровые телевизоры. Реклама будет начинаться и заканчи-
ваться специальными сигналами-метками, в промежутке между которыми
телевизор не разрешит менять картинку. Конечно, запатентованная техно-
логия предусматривает возможность избежать просмотра рекламы, но за
определенную плату.

Пока что эта разработка массово не поступила на рынок. Но уже ши-
роко используется другой способ, делающий просмотр рекламы неизбеж-
ным, это встраивание её в продукт потребления. За последние несколько
лет Product-placement из неизвестного рекламного метода превратился в
модное направление. По данным исследовательской фирмы PQ Media, за
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2010 год объем мирового рынка Product-placement увеличился на 28% и со-
ставил больше $6 млрд. Чаще всего рекламируемый продукт вставляют в
телепередачи или художественные фильмы. Реклама пива и соков в
«Дневном дозоре» стала неотъемлемой частью сюжета и войдет в вечность
вместе с самим киношедевром. Впрочем, Product-placement можно найти
даже в художественной литературе.

Тенденция 2 - «Реклама, которую Вы распространяете сами»
Известный британский биолог Ричард Докинз в своё время ввёл та-

кое понятие, как мем. Это нечто среднее между геном и вирусом, только
речь идёт не о биологической единице, а о культурной. В остальном всё
тоже самое: мем, подобно вирусу, заражает умы людей, после чего инфи-
цированные передают его друзьям, родственникам и просто незнакомым
людям. Характерные примеры мема - анекдоты, модные мелодии, слухи
или листовки «прочитал сам - передай товарищу».

«Вирусная реклама» - одна из самых новых и модных технологий
продвижения товаров. Ни к надоедливому спаму, ни к компьютерным ви-
русам она отношения не имеет. Идея совсем другая (хотя она тоже балан-
сирует на грани приличий и законности): рекламные ролики должны быть
такими, чтобы потребителю самому захотелось их распространять.

Учитывая современное эмоциональное состояние и сознание людей,
чтобы файл с клипом захотелось переслать приятелю, в сюжете должно
быть как можно больше черного юмора, жестокости, шокирующей инфор-
мации и прочей неполиткорректности. Очень жаль, что это действительно
так: психологи давно высказали своё мнение о чёрствой и наглой натуре
современного человека.

Вот, например, такой клип: Сотрудник некой фирмы просыпается
после корпоратива. Голова болит. И в этот трагический момент герою на
мобильный звонит его начальник и на повышенных нотах интересуется:
«Где отчёт?! Где отчёт?!» Бедняга изображает помехи на линии, а потом,
изменив голос, сообщает, что «абонент находится вне зоны действия се-
ти». И только после этого наступает момент рекламы - слышится  закадро-
вый голос: «Из-за таких, как он, люди думают, что у нас плохое качество
связи…»

Западные фирмы тратят на вирусную рекламу сотни тысяч долларов.
В общем с точки зрения естественного отбора новый метод распростра-
нения рекламы оказывается вполне жизнеспособным: она хорошо размно-
жается, успешно паразитирует и обладает способностями к мимикрии.

Тенденция 3 - «Реклама, которая за Вами следит»
Специалисты из Австралийского национального центра информа-

ционных и коммуникационных технологий разработали устройства, спо-
собные оценить реакцию человека на показываемый рекламный ролик.
Система, получившая название TABANAR («Адресная реклама, основан-
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ная на естественной реакции зрителей»), состоит из небольшой камеры и
LCD-монитора, подключенных к удаленному компьютеру.

На экране транслируется реклама, при приближении к нему за  поку-
пателем следит камера, а компьютер оценивает его реакцию на ролик.
Оценка поведения примитивна: если человек стоит лицом к дисплею, ро-
лик продолжается, если отворачивается или поворачивается в профиль,
монитор начинает демонстрировать другой ролик, если же покупатель от-
ходит, показ рекламы прекращается. Но это ещё не всё, на что способна
система: она также отслеживает наклон головы ничего не подозревающего
потребителя и вычисляет, в какую часть экрана он смотрит в каждый мо-
мент показа ролика. Это помогает рекламщикам понять, что именно при-
влекает людей в картинке, и разработать ещё более «притягательные» кли-
пы, которые заставят нас с жадностью кидаться на рекламируемые товары.
Производитель не собирается останавливаться на достигнутом. По его за-
верениям, следующая версия программы будет распознавать движения
глаз  для более точной обратной связи, определять пол, возраст и нацио-
нальность покупателя.

Тенденция 4 - «Реклама, которая знает, что Вы чувствуете»
В перспективе рекламные системы, подключенные к сетевым базам

данных, смогут идентифицировать человека и получать информацию о его
интересах и предпочтениях. Чтобы составить психологический портрет
потребителя, достаточно домашнего компьютера с веб-камерой и шпион-
ской программой, которая будет определять эмоциональную реакцию на
увиденное, анализируя выражение лица, размер зрачков, движения головы
и глаз. Программы, распознающие чувства, активно разрабатываются ря-
дом научных центров, в том числе Кембриджем и Массачусетским техно-
логическим институтом. Недавно их достижения были продемонст-
рированы на научной выставке в Лондоне.

Эти программы планируют использовать прежде всего в маркетинге:
Вы будете лицезреть сетевую рекламу, адаптированную именно к Вашим
вкусам, слабостям и желаниям, причем показывать её будут в моменты,
когда у Вас хорошее настроение или когда Вы наиболее восприимчивы к
такого рода сообщениям. Например, когда Вам захочется отдохнуть, рек-
ламируемый объект будет демонстрироваться на фоне пальм и пляжей, ко-
гда же потянет на трудовые подвиги, он превратится в обязательный атри-
бут успеха менеджера. Разработчики утверждают, что скоро наступит эпо-
ха «нейромаркетинга», когда каждая полка в магазине будет знать о нас
почти все…

Тенденция 5 - «Реклама, которая залезает к Вам в мозги».
Чтобы понять, что именно угодно потенциальным покупателям, кор-

порации привлекают для маркетинговых исследований не только психо-
логов, но даже нейрофизиологов и медиков-специалистов по скани-
рованию мозга. Это сканирование, или по-научному функциональная маг-
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нитно-резонансная томография, позволяет увидеть, какие зоны челове-
ческого мозга активны в тот или иной момент. Маркетологам это понадо-
билось, чтобы определить, как реагирует мозг на бренды корпораций. На-
пример, на недавно прошедшей конференции Североамериканского радио-
логического сообщества ученые из Мюнхенского Университета Людвига-
Максимилиана проводили нейрологическое обследование нескольких де-
сятков людей. Испытуемые смотрели на экран, последовательно отобра-
жавший логотипы знаменитых и малоизвестных компаний, а в это время
мозг каждого из них сканировался компьютерной аппаратурой.

Руководители  проекта заявляют, что при изучении реакции человека
их  абсолютно не интересует, нравится  тому реклама или нет. Главное -
установить эффективность воздействия ролика на подсознание. Это позво-
лит рекламщикам и политтехнологам конструировать рекламные клипы
таким образом, чтобы они вызывали у людей максимально положительную
реакцию и как можно прочнее впечатывались в их подсознание.[3]

На данный момент времени люди, сами того не замечая, уже явля-
ются потребителями современного продукта рекламной индустрии. Ак-
тивно используются реклама на неожиданных носителях и реклама-
провокация, которые вызывают у потребителей бурю неоднородных эмо-
ций. Неожиданные носители - размещение рекламы в тех местах, которые
до этого не использовались для рекламы - начиная с домашних собак, 3D-
рисунках на различных  поверхностях  и  заканчивая  дном  бассейна. Про-
вокации - рекламные акции, закамуфлированные под спонтанные действия
людей. [4]

С одной стороны реклама становиться менее раздражающей, так как
она становится персонифицированной, это подтверждают и приведённые
выше тенденции. Воплощение же их в жизнь, даст маркетологам огромные
профессиональные возможности (полёт мысли), откроет необъятные гра-
ницы для совершенствования и развития рынка. С другой, люди становят-
ся подопытными животными, свободно идущими на контакт с современ-
ной рекламой, слепо подчиняясь призывам рекламы и осуществляя  наме-
рения её создателей. Это несомненный минус будущей рекламы, ущем-
ляющей личные права человека.
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Формирование центров ответственности
в ООО «С-Древ»

В современных условиях каждое предприятие стремится к повыше-
нию эффективности деятельности. Учет по центрам ответственности явля-
ется элементом системы управления, в которой планирование, учет, кон-
троль и анализ достижения финансово-экономических показателей осуще-
ствляется в разрезе руководителей, ответственных за поставленные задачи.
В рамках такой подсистемы можно оценить вклад каждого подразделения
в конечные результаты деятельности предприятия, децентрализовать
управление затратами, а также следить за формированием этих затрат на
всех уровнях управления, что в целом существенно повышает экономиче-
скую эффективность хозяйствования. В этом заключается актуальность
данной темы исследования.

Цель работы – разработка методики формирования центров ответст-
венности в исследуемом предприятии. Объектом исследования является
производственное предприятие ООО «С-Древ» г. Сокола. Методическую
базу составляет совокупность методов сравнительного анализа, научной
классификации и т.д.

Центр ответственности — организационная единица системы управ-
ления экономикой (структурно- и технологически обособленное подразде-
ление или процесс), руководитель которого наделен правом в принятии
решений по использованию ресурсов, обладает полномочиями, достаточ-
ными для обеспечения достижения поставленных целей, отвечает за вы-
полнение установленных планов и контрольных показателей [1].

Решающее влияние на создание центров ответственности оказывают
организационная и производственная структуры предприятия.

Организационную структуру современной компании можно опреде-
лить как совокупность линий ответственности внутри организации. Линии
ответственности – это линии, показывающие направление движения ин-
формации. В таких условиях организационная структура представляет со-
бой пирамиду, где нижние уровни менеджеров подотчётны верхним уров-
ням. Производственная структура предприятия показывает состав и струк-
туру цехов, служб, их мощность, формы построения и взаимосвязи на каж-
дом уровне управления производством.

Также часто применительно к структурным единицам компании ис-
пользуются термины «отделения», «подразделения». Децентрализация
управления – распределение полномочий и обязанностей принимать реше-
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ния между различными уровнями управления – требует  формализованно-
го подхода к организационной структуре компании. Такой подход охваты-
вает все структурные единицы сверху донизу и определяет место каждого
подразделения с точки зрения делегирования ему определённых полномо-
чий и ответственности. В результате организационную структуру совре-
менной компании можно рассматривать как совокупность различных цен-
тров ответственности [2].

Существует множество классификаций центров ответственности.
Наиболее распространенным в публикациях является выделение центров
ответственности, основанных на характере и мере ответственности за при-
нятие решений, возложенной на управляющих. Это центры затрат, дохода,
прибыли и инвестиций.

В центре затрат ответственность управляющего ограничена контро-
лем за затратами. Отчет о деятельности отражает контролируемые затраты,
связанные с работой подразделения за определенный период времени. За-
траты, за которые управляющий несет прямую ответственность, отража-
ются в отчете о деятельности данного подразделения. Управляющего цен-
тром затрат оценивают по способности выполнить поставленные задачи
при приемлемых затратах. Чтобы определить, какая сумма затрат считает-
ся приемлемой, обычно обращаются к затратам предыдущего периода.
Приемлемый уровень затрат можно определить, оценив, какими должны
быть затраты, чтобы выполнить задачу.

Подразделения организации, деятельность которых в первую очередь
связана с осуществлением продаж, могут рассматриваться как центры до-
хода. Их деятельность оценивается с точки зрения получаемых доходов и
понесенных прямых затрат. Обычно они сравниваются с заранее опреде-
ленными или существовавшими ранее значениями дохода и затрат.

Если какой-либо из сегментов организации отвечает за прибыль, его
можно рассматривать как центр прибыли. Центр контроля в этом случае
смещается с детального анализа доходов и расходов к оценке прибыли. В
этом случае, если организация в значительной степени децентрализована,
предполагается, что управляющие центром прибыли будут отвечать за все
действия их подразделений.

Центром прибыли может считаться подразделение организации, ко-
торое обладает четырьмя основными характеристиками:

- основная задача - получение прибыли;
- его руководство располагает полномочиями принимать решения,

влияющие на важнейшие факторы, определяющие прибыль;
- предполагается, что его руководство будет использовать методы

решений, основанные на прибыльности;
- его руководство подотчетно высшему руководству за сумму полу-

чаемой прибыли.
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Центр инвестиций - это центр ответственности, в котором управ-
ляющий отвечает не только за прибыли, но и за уровень инвестиций.

Показатели для каждого центра ответственности выделяются на ос-
новании следующих принципов:

- показатели центров ответственности должны детализировать цели,
стоящие перед всей организацией, для чего основные цели в количествен-
ном выражении необходимо декомпозировать по основным направлениям
бизнеса, а затем и по центрам ответственности;

- статьи доходов и расходов должны иметь существенную долю в
структуре общих показателей предприятия;

- показатели центров ответственности — статьи доходов и расходов
должны находиться в зоне влияния их руководителя.

Глубина детализации центров ответственности должна соответство-
вать требованию, чтобы затраты на управление данным центром ответст-
венности не превышали получаемого от него эффекта. Можно установить
формальный критерий: затраты центра ответственности должны быть не
менее 2% затрат организации. Но уровень существенности зависит от мас-
штабов организации и ее отраслевых особенностей.

ООО «С-Древ» относится к предприятиям среднего размера, имеет
линейную организационную структуру. Это означает, что все подразделе-
ния, отделы предприятия подчиняются непосредственно генеральному ди-
ректору. Предметом деятельности предприятия является производство
промышленной продукции, обработка древесины, производство строи-
тельных материалов и конструкций, оказание услуг производственного ха-
рактера и т.д.

Итак, проанализируем основные показатели деятельности ООО «С-
Древ» за 2010 год с целью формирования центров ответственности (табли-
ца 1).

Таблица 1 – Показатели деятельности ООО «С-Древ» за 2010 год по
подразделениям

Наименования подразделения Выпуск про-
дукции, м3

Совокупные
затраты, тыс.

руб.

Выручка,
тыс. руб.

Прибыль (убыток) от
реализации, тыс.

руб.
Цех клееного щита 1901,29 37089,78 9677,00 -27412,78
Цех по изготовлению топливых
брикетов 374,35 275,66 1688,00 1412,34

Цех по услугам сушки и сорти-
ровки пиломатериалов 7801,14 6753,92 33156,00 26402,08

Коммерческий отдел - 44521,00 -

По данным таблицы можно сделать следующие выводы:
- из производственных цехов предприятия наименьшие затраты на

единицу продукции в цехе по изготовлению топливных брикетов. Соответ-
ственно, данное подразделение можно считать центром затрат;
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- продажами в ООО «С-Древ» занимается коммерческий отдел, на-
чальник коммерческого отдела отвечает за формирование общей выручки
по предприятию. Следовательно, коммерческий отдел можно считать цен-
тром доходов;

- наибольшую прибыль предприятию приносит цех по услугам суш-
ки и сортировки пиломатериалов. Центром прибыли может быть как в це-
лом предприятие, так как его основная цель – получение прибыли, так и
отдельное подразделение – цех по услугам сушки и сортировки пиломате-
риалов;

- цех клееного щита приносит предприятию убыток из-за высокой
себестоимости, поэтому нужно обратить внимание на снижение себестои-
мости продукции цеха или прекратить его работу.

Инвестиционной деятельностью ООО «С-Древ» не занимается, по-
этому центр инвестиций выделить невозможно.

Применение данного метода выделения центров ответственности по-
зволит руководству предприятия получать исчерпывающую информацию
о затратах и доходах по каждому центру ответственности, при этом в ходе
анализа могут быть выявлены виды продукции и цеха предприятия с низ-
кой прибыльностью и рентабельностью.

Необходимо отметить, что достижение установленных показателей
руководителями центров ответственности должно быть увязано с системой
мотивации. Для этого можно установить заработную плату руководителей
центров ответственности в зависимости от конкретного показателя дея-
тельности, например, от размера выручки.

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что форми-
рование центров ответственности в ООО «С-Древ» позволит повысить эф-
фективность работы предприятия путем установления персональной от-
ветственности руководителей подразделений за результаты работы и увяз-
ки этих результатов с материальной выгодой каждого работника.

Литература:
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Комплекс маркетинга в птицеводстве

Птицеводство в большинстве стран мира занимает ведущее положе-
ние среди других отраслей сельскохозяйственного производства, обеспе-
чивая население высокоценными диетическими продуктами питания (яйца,
мясо, деликатесная жирная печень), а промышленность сырьем для пере-
работки (перо, пух, помет и т. д.). С каждым годом увеличивается произ-
водство яиц и птичьего мяса.

Роль продукции птицеводства возрастает и в России, и во всем мире.
Так, в минувшем году в мире произведено 257,6 млн. т мяса, 30,2% из него
- мясо птицы. По темпам прироста птицеводство в России превосходит все
страны мира. В 2010 г. на душу населения потребили 16 кг мяса птицы, 8,3
кг из них - отечественного. По сравнению с 2009 г. производство этого ви-
да продукции в нашей стране увеличилось на 118%, или на 113,6 тыс. т.

Следует отметить, что объемы потребления мяса птицы неуклонно
растут. Многие производители мяса птицы просто не используют возмож-
ности, которые раскрываются при увеличении ассортимента продукции, а
также в процессе наращивания объемов собственной глубокой переработ-
ки. Практически все крупные российские мясоперерабатывающие заводы
работают на сырье, закупаемом за рубежом, и не имеют своего цикла вы-
ращивания. [1]

Целью данного исследования является выявить особенности ком-
плекса маркетинга в отрасли птицеводства.

Данная цель достигается посредством решения следующих задач:
- дать краткую характеристику отрасли птицеводства;
- выявить особенности маркетинговой деятельности в отрасли пти-

цеводства посредством оценки маркетинговых возможностей;
- представить предложения по совершенствованию комплекса марке-

тинга в отрасли.
Объектом исследования является отрасль птицеводства.
Предметом исследования является комплекс маркетинга в отрасли

птицеводства.
Упор на развитие птицеводства приходится делать не только потому,

что это наиболее «скороспелая» отрасль, но и потому, что в условиях огра-
ниченных зерновых ресурсов в ней достигается наибольшая отдача в рас-
чёте на единицу затраченного корма, труда и других ресурсов. Затраты
кормов и труда в птицеводстве ниже в 2-3 раза, чем в свиноводстве и ско-
товодстве. Диетическая продукция птицеводства существенно дешевле,
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чем другие виды продукции, содержащие животный белок. Таким образом,
с позиции интересов населения и государства в части решения продоволь-
ственной проблемы развитие птицеводства должно осуществляться на
приоритетной основе.

За последние десять лет во всем мире наблюдается стойкая тенден-
ция роста потребления продуктов птицеводства. Только за этот период ми-
ровое производство яиц увеличилось почти на 50%, а потребление яиц
достигло приблизительно 142 шт. на душу населения в год. [2]

Сегодня птицеводам приходится держать тройной удар: повышение
цен на зерно, увеличение ставки НДС до 20% и введение налога с продаж
свели рентабельность этой самой скороспелой, динамично развивающейся
отрасли АПК к нулю. Хозяйства покупают зерно, которое составляет 50-
60% в структуре себестоимости продукции, с 10%-м НДС, а реализуют ее с
20%-м НДС. В итоге всех этих «преобразований» cуммарная рентабель-
ность по отрасли составила 11%. При таких финансовых результатах вести
речь о совершенствовании технологических процессов просто невозмож-
но, так как на ежегодное нормативное обновление оборудования в яичном
птицеводстве нужно около 1 млрд рублей. [3]

Тем не менее отрасль сохранилась и сейчас успешно адаптируется к
рынку, — сформирован опытный руководящий состав, создана материаль-
но-техническая база, осваиваются современные технологии.

Повышение эффективности работы птицеводства в условиях рыноч-
ной экономики во многом определяется степенью переработки и системой
реализации продукции. Существующая сейчас система сбыта через множе-
ство посредников стала просто губительной. Разница между отпускными
ценами и ценами реализации во многих случаях доходит до 50 %. А в об-
щем стоимостном выражении 2 млрд рублей осело в карманах посредни-
ков только от реализации яиц. Значит, в дальнейшем надо развивать собст-
венную торговую сеть, особенно оптовую. [4]

Таким образом, нетрудно сделать вывод о том, в каком положении
находится отрасль и маркетинг становится своеобразным инструментом,
способным вывести птицеводческое предприятие из кризиса, преодолеть
воздействие конкурентных сил (быть лидером в отрасли, занять достойное
место на рынке продуктов питания, предложить потребителю выгодное
удовлетворение потребностей, нивелировать зависимость от поставщиков
и т.д.). Для решения таких задач предприятию нужна сильная служба мар-
кетинга. При этом необходимо учитывать специфику предприятия, из чего
должен определятся выбор наиболее походящей ее структуры. [5]

В современных условиях потребитель предъявляет более высокие
требования к выбору товаров и информации о них. В связи с этим получи-
ла развитие новая концепция маркетинга, которая стала рассматривать
производство, и сбыт как единое целое.
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Концепция маркетинга для птицефабрик должна базироваться на ос-
новных предпринимательских принципах: производить только то, что
можно продать, выявлять потребности покупателей и удовлетворять их,
любить клиента, а не товар. В сущности, маркетинг выступает связующим
звеном между птицеводческими предприятиями и потребителями их про-
дукции.

Комплексная маркетинговая деятельность на птицефабрике должна
предусматривать:

- исследование, анализ и оценку реальных и потенциальных потреб-
ностей населения в количестве, качестве и цене птицеводческой продук-
ции;

- сегментирование рынка, прогнозирование его развития, поиск сво-
ей ниши;

- обеспечение конкурентного преимущества на рынке с помощью
конкретных мероприятий;

- маркетинговое обеспечение ассортимента продукции;
- формирование покупательского спроса, рациональную организа-

цию движения товаров, каналов сбыта;
- информационное и сервисное обслуживание, рекламную деятель-

ность, стимулирование продаж и др.
Следует отметить, что в сознании многих людей маркетинг отожде-

ствляется со сбытом продукции. Однако это понятие гораздо шире и глуб-
же, поскольку существует четкая граница между маркетингом и сбытом.
Если функция системы сбыта — убедить покупателя приобрести то, что
уже произведено, то задача маркетинга - доставить на рынок тот товар, ко-
торый действительно нужен потребителю. В концепции сбыта объектом
внимания является произведенная предприятием продукция. Осуществле-
ние ее прибыльной реализации предполагает применение эффективных
мер по продвижению и стимулированию сбыта.

Комплекс маркетинга в птицеводстве может быть классическим, то
есть иметь четыре составляющих:

-товар (product);
-цена (price);
-продвижение (promotion);
-стимулирование (place).
Также более глубокий анализ комплекса маркетинга позволяет выде-

лить такие составляющие, как:
-упаковка (PACKAGE);
-персонал (PERSONNEL);
-связи с общественностью (PR).
Товаром в птицеводстве является следующее:
-пищевые продукты: яйцо, мясо птицы, субпродукты.
-непищевые продукты: перо, пух, помёт и т.д.
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В настоящее время предприятия начинают постепенно отходить от
принципа «продавать произведённый товар» и ориентируются на предло-
жение только «продаваемых товаров». Отделы маркетинга и сбыта стано-
вятся основными подразделениями в структуре предприятий.

Цена устанавливается в зависимости от качества продукции, сорта и
категории. Также цена регулируется в зависимости от цен на корма, и те-
кущие расходы предприятий. Данные продукты не являются продуктами
первой необходимости, но они пользуются спросом, поэтому можно сде-
лать вывод, что в среднем цена является доступной для потребителя.

Главная задача promotion – оставить в мыслях потребителя яркое
воспоминание о продукции. С этой целью и используется яркая одежда
промоутеров и привлекательные буклеты и листовки.

Promotion предполагает непосредственный контакт с потребителями,
поэтому главной фишкой его являются промо акции, на которых происхо-
дит знакомство покупателя с продукцией.

Чаще всего к промо-акциям прибегают те, кто хочет повысить объе-
мы продаж. Стимулирование продаж можно достигнуть несколькими спо-
собами. Первый – это мерчендайзинг, то есть правильное оформление мес-
та, где находится продукция. Второй – одноразовые скидки и накопитель-
ные дисконтные карты. Третий – проведение конкурсов, различных розы-
грышей и лотерей. Также часто используется такой ход как дегустация –
бесплатная раздача образцов продукции.

Относительно продукции птицеводства, предприятия выпускают яр-
кие листовки и буклеты с наименованиями видов и аппетитным изображе-
нием уже приготовленной продукции. Проводятся дегустации в местах
продаж. Также в некоторых магазинах используются различные приёмы
запоминающегося оформления места, где находится продукция. Также
проводятся акции с «жёлтыми» ценниками.

Упаковка также играет немалую роль. Если покупатель приобрёл
продукцию и ему она понравилась, то он впоследствии может вспомнить
какой была упаковка, а не название. Также упаковка, которая не похожа на
другие привлекает внимание покупателя.

Существует 3 вида упаковки птицеводческой продукции: бумажная,
пластмасс, и полиэтиленовые пакеты (в розничных сетях). Покупатель бу-
дет приобретать продукт в такой упаковке, которая для него является наи-
более удобной. Здесь предприятия могут выбирать, что же для покупателя
будет наиболее удобным и практичным.

Персонал является важным в такой отрасли, как птицеводство. От
персонала зависит, каким будет продукт. Если это куриные яйца, то важно,
как они будут уложены в упаковку, будут ли они битыми, либо грязными.
Также мясо птицы и яйцо зависят от того, каким было кормление птицы,
все ли витамины она получила. Все эти обязанности возлагаются на персо-
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нал предприятия, поэтому в данной отрасли он является очень важным
компонентом производства.

Связи с общественностью определяют положение и репутацию пред-
приятия в обществе. Если о предприятии будет хорошее мнение, то его
продукция будет пользоваться спросом у покупателей. Хорошая реклама
очень часто является залогом успеха предприятий.

Таким образом, классический комплекс маркетинга «4Р» в птицевод-
стве может быть расширен до «7Р».

В 2011 году положение многих птицеводческих предприятий оказа-
лось не лучшим на рынке. По прогнозам на ближайшие два года, тем пред-
приятиям, которым удастся сохранить свои позиции, «светит» хорошее бу-
дущее. Но многие предприятия уйдут с рынка, так как не смогут выдер-
жать напор конкурентов.

Таким образом, те предприятия, которые не желают «остаться в тени
конкурентов», должны учитывать те элементы комплекса маркетинга, ко-
торые были представлены выше. А именно: продукт, цена, продвижение,
стимулирование, упаковка, персонал, связи с общественностью.
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Анализ убыточности имущественного страхования в
ООО СК «Согласие»

Страхование имеет многовековую историю и относится к таким же
основополагающим категориям развитого рыночного хозяйства, как, на-
пример, деньги и кредит. На современном этапе страхование – это соци-
альная сфера, которая призвана защищать имущественные интересы граж-
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дан и предпринимателей, государства. В условиях современного общества
с развитой рыночной экономикой практически не существует материаль-
ных объектов и интересов, не защищенных страхованием.

Одним из видов страхования является имущественное страхование,
которое согласно статье 4 Закона «Об организации страхового дела в РФ»
представляет собой систему отношений между страхователями и страхов-
щиками по оказанию страховой услуги, когда защита имущественных ин-
тересов связана с владением, пользованием или распоряжением имущест-
вом.

На вологодском рынке страховых услуг Вологодский территориаль-
ный филиал ООО «СК «Согласие» входит в пятерку лидеров продаж дого-
воров имущественного страхования и уверенно занимает уже продолжи-
тельное 2 место. У данного филиала концентрируется 13,2% от всех стра-
ховых премий по имущественному страхованию.

Основным относительным показателем имущественного страхова-
ния является Коэффициент выплат страхового возмещения (норма убы-
точности), который показывает, сколько копеек выплачивается в качестве
страхового возмещения с каждого рубля страхового платежа. Если вели-
чина этого показателя >1, то страхование имущества убыточно. В динами-
ке этот показатель должен уменьшаться.

По сравнению с  1 кварталом 2008 года наблюдается не стабильное
изменение уровней коэффициента страховых выплат. Наибольшее увели-
чение показателя произошло в 4 квартале 2008 года и составляет 179%, что
в денежном выражении составило 5 копеек страховых выплат на 1 рубль
страховых премий по договорам имущественного страхования. По сравне-
нию с предыдущим кварталом наибольшее увеличение составило 2 копей-
ки выплат на 1 рубль премий в 1 квартале 2010 по сравнению с 4 кварта-
лом 2009 года, а наибольшее сокращение наблюдалось в 1 квартале 2009
года по сравнению с 4 кварталом 2008 года и составило примерно 41% (2
копеек выплат на 1 рублю страховых премий) (табл.1.1).

В 4 квартале 2011 года по сравнению с 1 кварталом 2008 года норма
убыточности сократилась на 28%, что в денежном выражении  составило
всего лишь 1 копейку страховых выплат на 1 рубль страховых премий по
имущественному страхованию. В тоже время по сравнению с предыдущим
3 кварталом в 4 квартале 2011 года значительных изменений не произош-
ло. Абсолютное значение одного процента прироста составило 0,02%
(табл.1).
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Таблица 1 – Динамика убыточности страховых сумм
Абсолютный
прирост, п.п. Темп роста, % Темп прироста, %

Периоды

Коэффициент
страховых вы-
плат (убыточ-

ности), %
базис-
ный

цеп-
ной базисый цепной базисный цепной

Абсолютное
значение

1%прироста

2008 1 кв. 2,8
2008 2 кв. 3,7 0,9 0,9 131,64 131,64 31,64 31,64 0,03
2008 3 кв. 4,0 1,2 0,3 142,92 108,57 42,92 8,57 0,04
2008 4 кв. 5,1 2,2 1,0 179,14 125,34 79,14 25,34 0,04
2009 1 кв. 3,0 0,2 -2,1 106,45 59,42 6,45 -40,58 0,05
2009 2 кв. 4,6 1,8 1,6 163,15 153,27 63,15 53,27 0,03
2009 3 кв. 4,7 1,9 0,1 167,45 102,63 67,45 2,63 0,05
2009 4 кв. 3,0 0,2 -1,7 107,19 64,01 7,19 -35,99 0,05
2010 1 кв. 5,0 2,2 2,0 178,11 166,17 78,11 66,17 0,03
2010 2 кв. 3,1 0,3 -1,9 110,88 62,25 10,88 -37,75 0,05
2010 3 кв. 3,0 0,2 -0,1 107,56 97,00 7,56 -3,00 0,03
2010 4 кв. 2,8 -0,1 -0,3 97,17 90,34 -2,83 -9,66 0,03
2011 1 кв. 3,0 0,2 0,3 106,45 109,55 6,45 9,55 0,03
2011 2 кв. 2,7 -0,1 -0,3 96,68 90,83 -3,32 -9,17 0,03
2011 3 кв. 2,0 -0,8 -0,7 71,87 74,34 -28,13 -25,66 0,03
2011 4 кв. 2,0 -0,8 0,0 71,87 100,00 -28,13 0,00 0,02

Σ 54,9 -0,8

За период с 1 квартала 2008 года по 4 квартал 2011 года средняя ве-
личина коэффициента выплат страхового возмещения по имущественному
страхованию в страховой компании «Согласие» составила 3 копейки стра-
ховых выплат с 1 рубля страховых премий, при этом средний темп сокра-
щения показателя от периода к периоду составил 2,2%.

Закономерности изменения явления во времени не проявляются в
каждом конкретном уровне ряда. Это связано с действием на явления об-
щих и случайных причин. Поэтому в статистике для выявления законо-
мерности или тенденции развития явления используют метод аналитиче-
ского выравнивания.

На основе данного метода были получены линейный и параболиче-
ский тренд для размера страховых премий в СК «Согласие»  (рис.1.1):
- Прямолинейный тренд
Найденные значения параметров уравнения прямолинейного тренда гово-
рят о том, что в 4 квартале 2007 года в страховой компании «Согласие» со-
отношение страховых выплат к страховым премиям по имущественному
страхованию составило около 4%, и величина данного показателя каждый
последующий квартал уменьшалась в среднем на 0,09%.
- Параболический тренд

Исходя из уравнения параболического тренда можно сделать вывод,
что в 4 квартале 2007 года в страховой компании «Согласие» размер коэф-
фициента убыточности имущественного страхования составил 3,15%. В
целом за исследуемый период с 1 квартала 2008 года по 4 квартал 2011 го-
да наблюдается рост анализируемого показателя, что ежегодно составляет
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в среднем примерно 0,19%. При этом наблюдается замедление роста уров-
ней ряда примерно в 0,02 раза ежеквартально.

y = -0,02x2 + 0,19x + 3,15
R2 = 0,6857

y = -0,09x + 3,98
R2 = 0,4512
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Рис. 1. Динамика коэффициента страховых выплат по имущественному
страхованию за период 2008-2011гг в ООО "СК "Согласие"

Для прогнозируемого динамического ряда наиболее подходящим
уравнением является параболическая линия тренда. Такой вывод был сде-
лан потому, что данное уравнение обладает наименьшим значение средней
ошибки аппроксимации (12,5%), значение критерии Дарбина-Уотсона рас-
положено выше критической границы, что свидетельствует об отсутствии
автокорреляции остатков и о его пригодности к прогнозированию.

Точечный прогноз коэффициента страховых выплат по имущест-
венному страхованию на 1 квартал 2012 г., рассчитанный на основе пара-
болического тренда, составит 1,56% и будет находиться в интервале с ве-
роятностью 95% от 0,75 до 2,38%.

Полученная ошибка аппроксимации больше 10%, следовательно, не
возможно сделать долгосрочный прогноз на 2 и 3 квартала 2012 года.
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