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Аннотация 
В статье описано внедрение системы взимания платы с грузовиков, имеющих 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, пройденных за один километр 
пути по трассам федерального значения, а также описывается ситуация на рынке 
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С 15 ноября 2015 года в Российской Федерации запущена 

государственная система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн. Владелец данного вида транспорта обязан 

оплачивать за каждый пройденный километр по федеральной трассе. 

Полученные средства взимаются в счет возмещения ущерба причиняемого 

автомобильным дорогам.  

Оплата проезда осуществляется с помощью бортового устройства, 

имеющий вид электронного прибора, который подключается к 12-ти вольтовой 

розетке, внутри которого находится коммуникационный модуль GSM/GPRS, 

навигационный модуль ГЛОНАСС/GPS. Данное устройство устанавливается в 

кабине автомобиля и при выезде на трассу федерального значения с помощью 

навигационных систем определяет географические координаты  движущегося 

автомобиля и с заданной периодичностью через сети сотового оператора 

отправляются в центр обработки данных. 
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Также существует другой вид оплаты «Платон» через маршрутную карту 

при отсутствии бортового устройства. При таком виде оплаты владелец 

транспортного средства обязан зарегистрировать себя и транспортное средство 

в реестре системы «Платон» и перед поездкой указывает: начальный и 

конечный пункты поездки, а также случаи необходимости, от одной до трех 

промежуточных точек маршрута; дату и время начала движения автомобиля по 

маршруту; государственный регистрационный знак транспортного средства, на 

которое оформляется маршрутная карта; номер свидетельства о регистрации 

транспортного средства [1]. 

Контроль за внесением платы в счет возмещения вреда осуществляется 

системой стационарного мобильного контроля. Системы контроля 

обеспечивают проверку регистрации в реестре системы и внесения платы в счет 

возмещения ущерба. 

Система контроля предполагает установку «рамок» на федеральных 

трассах России. Информация, передается в центры, где проходит сверка 

данных. 

Помимо этого организована система мобильного контроля с помощью 

автомобилей с установленными на них рамками. Автомобиль мобильного 

контроля передвигается по федеральным дорогам и контролирует проезд 

грузовиков [2]. Полученная информация также передается в центры, где 

проводится сверка данных. 

За движение без бортового устройства или без построения маршрутной 

карты предусмотрены штрафы: на первый раз должностному лицу или 

индивидуальному предпринимателю – 40 тыс. рублей, юридическому лицу – 

450 тыс. рублей. За повторное нарушение санкция для должностного лица или 

индивидуального предпринимателя – 50 тыс. рублей, юридического лица – 1 

млн. рублей [3]. 
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На момент введения системы «Платон» была установлена стоимость за 

километр пути, которая представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Стоимость за километр пути по федеральной трассе по системе 

«Платон» 
 

№ 

п/п 
Даты Коэффициент 

Стоимость км пути 

(руб.) 

1 15 ноября 2015 – 17 ноября 2015 1 3,73 

2 18 ноября 2015 – 29 февраля 2016 0,41 1,53 

3 1 марта 2016 – 31 декабря 2018 0,82 3,06 

4 с 1 января 2019 1 3,73 

 

Введение платы за проезд по федеральным трассам могло сразу отразится 

на стоимость перевозок для клиентов [4, 11-15]. Однако, повышение тарифов 

объективно увеличивает цены лишь на сотые доли %. Но ситуация на рынке 

показывает, что где-то рост цены перевозок превзошел на 10-15 %, а где-то не 

состоялся вовсе. Так, по данным екатеринбургской компании «Лори» с ноября 

компания прибавила к стоимости перевозки груза плату в счет возмещения 

ущерба дорогам, а перевозчики на юге России, по данным директора 

краснодарской компании «Вол-Автотранс», цены не повышали, т.к. между 

компаниями слишком большая конкуренция, а рынок сжимается из-за падения 

доходов жителей розничного оборота [5].  

Стоит отметить, что с 1 марта 2016 года оплата в счет возмещения вреда 

сохранилась в размере 1,53 руб. Данный размер оплаты продлен до 

специального решения. Таким образом, стоимость за перевозку груза в 

ближайшее время не увеличится, либо увеличится на доли процентов. 
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Россия, как принято считать, имеет два известных всему миру товара - это 

сырье и оружие.  

В настоящее время товарная структура экспорта выглядит следующим 

образом: 77% - сырье и материалы, 23% - несырьевой экспорт. При этом в 

составе несырьевого экспорта более половины составляет продукция 

оборонной промышленности.  

В августе 2015 года экспорт России составил 25340 млн. долларов США. 

Из этого: топливо-энергетические товары – 15757 млн. долларов (62,2%), 
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металлы и изделия из них – 2640 млн. долларов (10,4%), машины, оборудование 

и транспортные средства – 1664 млн. долларов (6,6%), продукция химической 

промышленности – 1798 млн. долларов (7,1%), продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье – 1402 (5,5%) [1]. 

 

Рисуное 1 – Темпы изменения физического объема экспорта 

Хотя темпы роста несырьевого экспорта значительно ниже, чем 

сырьевого, однако несырьевой экспорт более устойчив к кризисам.  

На рисунке 1 представлены расчеты ЦМТ (на основе статистики ФТС 

России и ITC), показывающие текущее состояние российского несырьевого 

экспорта [2].  
Табл. 1. Товары – точки роста российского несырьевого экспорта, млрд дол. 

Продукция  8 м 2012 8 м 2013 8 м 2014 8 м 2015 
Детское питание 33 222 303  41 549 217  56 389 439  39 715 463  
Легковые автомобили объемом 
двигателя 1800-3000 см3 

29 338 524  105 508 605  140 144 826  143 072 923  

Соевые бобы 27 354 901  20 891 877  3 917 018  77 065 039  
Аппаратура на основе 
рентгеновского излучения 

2 808 300  3 169 280  2 075 724  6 272 528  

Суставы искусственные 479 960  1 401 753  508 616  1 627 175  
Турбогенераторы  1 141 716  48 699 201  74 370 777  71 511 609  
Микропроцессоры  - 111 657  29 414 908  28 870 219  

-38,7%

1,1% 1,2%
-2,3%

4,8%-1,0%

7,5%
11,4% 10,7% 11,0%

1п 2013 2п 2013 1п 2014 2п 2014 1п 2015

Сырьевые товары

Несырьевые товары
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Продукция  8 м 2012 8 м 2013 8 м 2014 8 м 2015 
Двигатели турбореактивные, 
тягой 80-132 КН 

568 824 549  805 728 498  691 126 930  739 233 009  

Стиральные машины 52 689 880  68 793 017  61 482 883  53 778 607  
Оборудование для 
фильтрования или очистки 
жидкостей 

10 804 388  - - 18 890 606  

Волокна полиэфирные 353 750  626 791  2 784 858  1 752 721  
 

В таблице 1, по расчетам ЦМТ (данные ФТС России) показаны объемы 

несырьевого экспорта в России за последние четыре года. Здесь можно 

заметить, что рост наблюдается по всем видам продукции [2]. 

По словам министра экономического развития и торговли Алексея 

Улюкаева: «Импортозамещение и несырьевой экспорт – это две стороны одной 

медали». 

Поэтому в фокусе государственной поддержки должен быть экспорт 

продукции высокой степени обработки, а на сегодняшний день, на него 

приходится около 7 % суммарного российского экспорта [3]. 

В связи со сложившейся обстановкой, государство и бизнес направили 

свой взгляд в сторону несырьевого экспорта. И оказалось, мы можем 

предложить зарубежным потребителям конкурентоспособные товары. 

Заведомо несырьевым экспортом считается услуги: транспортные, 

туристические, финансовые, консультационные, компьютерные, 

технологические, образовательные, строительные и т.д. Это, как правило, 

высокотехнологичный экспорт, причем довольно часто российские компании 

попадают в число мировых лидеров или имеют уникальные компетенции на 

мировом рынке услуг в соответствующих отраслях. 

Проведя анализ рынка производства отечественной продукции, мы 

можем представить альтернативы сырьевому экспорту, наиболее интересными 

(крупными, успешными) примерами из разных областей: 

ABBYY FineReader. 
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В группу компаний ABBYY, основанной в 1989 году, входит 9 

международных офисов в России, США, Великобритании, Германии, Тайване, 

Японии, на Кипре и Украине, высокотехнологичное российское агентство по 

переводу ABBYY Language Services (Perevedem.ru) и издательство ABBYY 

Press. На сегодняшний день ABBYY является одним из ведущих мировых 

разработчиков технологий оптического распознавания документов и 

лингвистического программного обеспечения.  

Продуктами компании в мире пользуется более 30 миллионов человек в 

разных странах, технологии используют в своих продуктах ведущие компании 

рынка ввода данных и документооборота, такие как DELL, Fujitsu, EPSON, HP, 

Lexmark, Samsung Electronics, Microtek, Siemens Nixdorf, Panasonic и многие 

другие [4]. 

Автомобильные кованые диски. 

В конце прошлого столетия на нескольких заводах (ВСМПО, СМК) 

начали делать легкосплавные горячештампованные диски по собственной 

уникальной технологии. Эти диски значительно легче и прочнее зарубежных 

аналогов. Продукция успешно экспортируются на Запад, диски производства 

СМК ставят на тюнингованные Bentley и Aston Martin [5]. 

Антивирусные продукты «Лаборатории Касперского». 

Российская IT-компания «Лаборатория Касперского» является самым 

известным в России производителем систем защиты от вирусов, спама и 

хакерских атак. Это компания продает софт более чем в 200 странах мира и 

входит в число крупнейших разработчиков антивирусного программного 

обеспечения [6]. 

Атомная энергетика. 

«Росатом» занимает 16% мирового рынка услуг по строительству 

атомных блоков за рубежом. Компания экспортирует полный цикл атомных 

технологий, от проектирования до строительства под ключ с дальнейшим 



 Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2016. № 2 

 

 
© www.agrorisk.ru 14
   

техническим обслуживанием. Участвует в атомных проектах во многих 

странах: Китай, Вьетнам, Индия, Финляндия, Болгария, Иран, Бангладеш, 

Иордания, Словакия, Турция, Белоруссия, Украина [7]. 

Лазеры промышленные. 

Еще одна международная корпорация IPG Photonics была основана в 1991 

году в России российскими предпринимателями. Компания входит в тройку 

ведущих мировых производителей промышленных лазеров средней и большой 

мощности, капитализация более 1 млрд долларов, в сегменте сверхмощных 

лазеров является монополистом [8]. 

Металлургическое производство. 

Экспорт продукции металлургической промышленности составляет около 

40 млрд. долларов в год [9]. Единственным в мире полностью интегрированным 

производителем титановой продукции является отечественная корпорация 

«ВСМПО-АВИСМА». Она работает в наиболее наукоёмких технологичных 

секторах мировой экономики: авиакосмосе, энергетике (в том числе — 

атомной), химическом машиностроении, судостроении, медицине и др. 

Партнерами корпорации являются более 300 компаний в 48 странах мира, в том 

числе лидеры мирового авиастроения —Airbus Industrie и Boeing [10]. 

Научное оборудование 

Новосибирский Институт ядерной физики известен как производитель и 

экспортер инновационной продукции, таких как малодозовые сканеры для 

медицины и авиационной безопасности и промышленные ускорители. 

Основными заказчиками выступают Индия, Польша, США и Корея, а также 

Китай. Компания произвела и установила оборудование для Большого 

андронного коллайдера в Европе и для синхротрона в США.  

Московская фирма NT-MDT производит и успешно экспортирует 

сканирующие зондовые микроскопы собственной разработки. Сегодня 

компания – это крупный мировой поставщик в частные и государственные 
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научно-исследовательские институты Израиля (70% рынка), ЕС (7%) и Японии 

[11, 132-150].  

Телекоммуникационные услуги. 

В сфере телекоммуникационных услуг нашу страну представляют 

компании «Космическая связь» и Ростелеком».  

ФГУП «Космическая связь» уверенно входит в десятку крупнейших 

мировых операторов спутниковой связи по объему орбитально-частотного 

ресурса. Пользователи из 35 стран пользуются услугами этой компании. 

«Ростелеком» участвует в нескольких международных проектах, 

имеющих значимую роль в области передачи трафика между государствами 

Евразии, в том числе система «Транзит Европа-Азия» (TEA) и 

высокоскоростная транзитная линия связи «Европа-Персия» (EPEG), которая 

соединит Европу и Ближний Восток [12]. 

Транспортные услуги. 

В сегменте сверхтяжелых и негабаритных авиаперевозок группа 

отечественных компаний «Волга-днепр» является мировым лидером с 

оборотом более 1 млрд. долларов. Филиальная сеть распространена в США, 

Китае, Великобритании и Ирландии [12]. 

Компания «Совкомфлот» по данным английского Ллойд-листа занимает 

первое место по дедвейту флота среди крупнейших танкерных перевозчиков.  

Тяжелое машиностроение. 

В этой отрасли сразу несколько отечественных компаний.  

«Гидропресс» производит и поставляет кузнечно-прессовое оборудование 

в Казахстан, Белоруссию, Украину, Латвию, Узбекистан, а также в Индию, 

Китай, Иран, Монголию, Польшу. 

Воронежский завод по выпуску тяжелых механических прессов 

«Тяжмехпресс» является крупнейшим предприятием в России, которое 

разрабатывает, изготавливает и поставляет оборудование для кузнечно- и 
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листоштамповочных производств и цехов. Основные потребители: США, 

Япония, Ю. Корея, Франция, Испания, Италия, Китай. На экспорт завод 

отправляет до 95% изготавливаемых прессов. 

Производимые Трансмашхолдингом тепловозы, электровозы, вагоны, 

судовые и тепловозные дизели экспортируются в страны СНГ, Болгарию, 

Польшу, Вьетнам, Германию, Сирию. Годовой объем поставок превышает 500 

млн. долл. [13] 

«Уралмаш» поставляет свою продукцию, такую как тяжелые краны, 

экскаваторы, горное, буровое и металлургическое оборудование, в 42 страны, в 

том числе в Японию, Китай, Корею, Индию, Германию, Финляндию, Польшу и 

т.д. 

Финансовые услуги. 

Согласно рейтингу Forex Magnates, российския компания «Альпари» 

входит в пятерку крупнейших мировых форекс-брокеров, имея оборот более 1 

трлн. долларов в год. Филиалы компании находятся в США, Великобритании, 

ОАЭ, Китае [14]. 

Экспорт услуг по разработке программного обеспечения. 

Программирование на экспорт под заказ – одна из самых быстрорастущих 

отраслей в России. Согласно отчету аналитиков объем российского экспорта 

программного обеспечения в 2012 году составил 4,6 млрд. долларов, из 

которых около половины приходится на услуги разработчиков программного 

обеспечения по заказу. Наиболее крупными являются: компания Luxoft и 

DataArt, заслужившие международное признание [9]. 

Электроника. 

Отечественная компания «Трансаз» является мировым лидером в 

производстве морских навигационных систем и профессиональных тренажеров 

для коммерческого флота. Компания занимает 45 % мирового рынка морских 

тренажеров и 35 % - электронно-картографических систем.  
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Продукция компании успешно используется более чем на 13 тысячах 

коммерческих судов по всему миру. Тренажерные системы, произведенные 

компанией, установлены в учебных центрах 91 страны мира, береговые 

системы управления движением судов успешно функционируют в 55 странах 

мира [9]. 

Производитель профессиональных диктофонов, датчиков слежения, 

систем голосования и т.п. компания «Телесистемы» экспортирует свою 

продукцию в США, Канаду, Германию, Великобританию, Израиль, Францию, 

Италию, Австралию и другие страны. 

Энергетика. 

Топливная компания «Технологии разделительно-сублиматного 

комплекса» является мировым лидером по производству ядерного топлива и 

оказанию услуг по конверсии и обогащению урана. Доля компании на рынке 

фабрикации составляет около 17 %. 

«Силовые машины» - глобальная энергомашиностроительная компания, 

производит энергетическое оборудование для ГЭС, ТЭЦ, входит в десятку 

мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования. Компания 

осуществляет комплексное проектирование под ключ в сфере 

электроэнергетики [15]. Является экспортером в такие страны как Египет, 

Греция, Бразилия, Сербия, Мексика, Вьетнам, Аргентина, Иран и другие [16]. 

Также отечественные компании производят и экспортируют такую 

продукция как: самолеты-амфибии, спортивные самолеты, гражданские 

вертолеты, яхты, косметику и бытовую химию, минидиктофоны, электролампы, 

бытовую технику, микрочипы, приборы ночного видения, электродвигатели, 

потребительские товары (спортивные, мебель) и многое-многое другое. 

Кроме того, Россия занимает серьезные позиции в мире в таких отраслях, 

как черная и цветная металлургия, химическая промышленность, производство 

сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. 



 Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2016. № 2 

 

 
© www.agrorisk.ru 18
   

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что несырьевой 

экспорт России в настоящее время превышает 100 миллиардов долларов в год 

[17, 23-27]. 

Экономика ближайшего будущего будет постиндустриальной, в ее основе 

– отрасли, ориентированные на развитие человеческого капитала. Россия имеет 

существенный научно-технический потенциал в ряде областей науки и техники, 

позволяющий рассчитывать на усиление вклада науки в инновационное 

развитие несырьевой экономики [18, 6-12; 12]. 

Перспективные пути развития в России связаны с необходимостью 

решения проблемы зависимости от сырьевого экспорта. Сырьевым экспортом 

является продукция первичного сектора экономики: добывающей 

промышленности, производства сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия, древесины и т.п. Несырьевой экспорт – это продукция 

вторичного и третичного секторов: товары промышленного производства и 

сфера услуг. Учитывая, что несырьевой экспорт более устойчив к кризису, 

Россия должна нарастить экспорт несырьевых товаров в 2,5 раза до 2020 года и 

в 7,5 раза – до 2030 года [19, 8-22; 26]. 

 

Список литературы 
 

1.   О состоянии внешней торговли в январе-августе 2015 года. 

Федеральная служба государственной статистики // [Офиц. сайт]. 

URL://http://www.gks.ru/ bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/214.htm (дата 

обращения 23.02.2016). 

2.   11 точек роста несырьевого экспорта России. Вести. Экономика об 

итогах 3-й ежегодной конференции «Российский несырьевой экспорт – вектор 

развития экономики» в ЦМТ // World Trade Center Moscow [Электронный 

ресурс]. URL: http://wtcmoscow.ru/news/actual/11-tochek-rosta-nesyrevogo-

eksporta-rossii-vesti-ekonomika (дата обращения 22.02.2016). 



 Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2016. № 2 

 

 
© www.agrorisk.ru 19
   

3.   Федеральная служба государственной статистики [Офиц. сайт]. 

URL: http://cbsd.gks.ru/ (дата обращения 22.02.2016). 

4.   Компания ABBYY [Офиц. сайт]. URL: http://www.abbyy.ru/company 

(дата обращения 24.02.2016). 

5.   Сырьевой ли придаток? [электронный ресурс]. URL: 

http://www.popmech.ru/part/?articleid=2079&rubricid=13 (дата обращения 

22.02.2016). 

6.   Лаборатория Касперского [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.kaspersky.ru/about (дата обращения 22.02.2016). 

7.   Хамраева В. Кандидаты в мастера экспорта. Что Россия продает 

миру помимо сырья и оружия // Коммерсант.ру-Деньги [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.kommersant.ru/doc/2753259 (дата обращения: 21.02.2016). 

8.   Механик А., Виньков А. Скорость русского фотона. // Эксперт 

онлайн [Электронный ресурс]. URL: http://www.expert.ru/printissues/ 

expert/2008/27/interview_skorost_russkogo_fotona (дата обращения 24.02.2016). 

9.   Что продает Россия кроме нефти и газа? [электронный ресурс]. 

URL: http://subscribe.ru/group/razumno-o-svoem-i-nabolevshem/6703419 (дата 

обращения 22.02.2016). 

10.   Корпорация ВСМПО-АВИСМА [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.vsmpo.ru (дата обращения 24.02.2016). 

11.   Кадочников С.М., Федюнина А.А. Несырьевой экспорт Российских 

регионов: в поисках наиболее динамичных отраслей и рынков // Вопросы 

экономики. 2015. № 10. 

12.   Сделано по-русски. Какие российские бренды имеют перспективы 

на Западе? [Электронный ресурс]. URL: http://www.adme.ru/tvorchestvo-

reklama/sdelano-po-russki-kakie-rossijskie-brendy-imeyut-perspektivy-na-zapade-

14915/ (дата обращения 22.02.2016). 



 Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2016. № 2 

 

 
© www.agrorisk.ru 20
   

13.   ЗАО «Трансмашхолдинг» [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.tmholding.ru/main/about/geography (дата обращения 24.02.2016). 

14.   Что умеют делать в России кроме детей и танков [электронный 

ресурс]. URL: http://vlasti.net/news/79120 (дата обращения 22.02.2016). 

15.   Силовые машины /Официальный сайт [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.power-m.ru/company/ (дата обращения 22.02.2016). 

16.   Гаврилов Ю. Обогащение ураном. Россия останется лидером на 

рынке ядерного топлива // Российская газета. 2007. № 4348 (0). [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2007/04/21/uran.html (дата обращения 

24.02.2016). 

17.   Кузьмина Т.Т. Россия в процессе новых путей развития 

эффективной экономики // Проблемы современной экономики (Новосибирск). 

2014. № 22-1. 

18.   Куприянова Л.М. Развитие потенциала несырьевого сектора 

экономики России // Мир новой экономики. 2014. № 2.  

19.   Куприянова Л.М. О развитии несырьевой экономики России // 

Экономика. Бизнес. Банки. 2014. № 2 (7). 

 

 	  



 Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2016. № 2 

 

 
© www.agrorisk.ru 21
   

Karelina	  A.	  S.,	  Vinogradov	  O.	  V.,	  Pulyaev	  N.	  N.	  
 

Perspective	  directions	  of	  development	  of	  non-‐oil	  sector	  of	  the	  Russian	  economy	  
 

Anna S. Karelina– undergraduate, Faculty “Processes and Machines in Agribusiness”, 
RSAU–MAA named after K.A. Timiryazev, Moscow, Russia. 
E-mail: anutkins55@mail.ru  
 
Oleg V. Vinogradov – Ph.D., Associate Professor, Department of of the Motor Transport, 
Faculty “Processes and Machines in Agribusiness”, RSAU–MAA named after K.A. 
Timiryazev, Moscow, Russia. 
E-mail: vinogradov_o@mail.ru  
 
Nikolay N. Pulyaev – Ph.D., Associate Professor, Department of of the Motor Transport, 
Faculty “Processes and Machines in Agribusiness”, RSAU–MAA named after K.A. 
Timiryazev, Moscow, Russia. 
E-mail: inpo.msau@gmail.com  
 
Annotation 
In article perspective development of national economy, a possibility of transition from raw 
dependence to development of non-oil sector of economy is considered. Materials of the 
analysis and a level of development of domestic hi-tech productions abroad are presented. 
 
Keywords 
Non-oil economy, post-industrial economy, innovative potential, raw export, non-oil export, 
competitiveness, scientific and technical potential, knowledge-intensive developments. 

 
References: 

 
1. O sostoyanii vneshney torgovli v yanvare-avguste 2015 goda // Federal'naya sluzhba 
gosudarstvennoy statistiki. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/ IssWWW.exe/Stg/d06/214.htm 
(data obrashcheniya 22.03.2016). 
2. 11 tochek rosta nesyr'yevogo eksporta Rossii – Vesti. Ekonomika ob itogakh 3-y ezhegodnoy 
konferentsii «Rossiyskiy nesyr'yevoy eksport – vektor razvitiya ekonomiki» v TsMT // World Trade 
Center Moscow [Elektronnyy resurs]. URL: http://wtcmoscow.ru/news/actual/11-tochek-rosta-
nesyrevogo-eksporta-rossii-vesti-ekonomika (data obrashcheniya 22.03.2016). 
3. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki [Ofitsial'nyy sayt]. URL: http://cbsd.gks.ru/ 
(data obrashcheniya 22.02.2016). 
4. Kompaniya ABBYY [Ofitsial'nyy sayt]. URL: http://www.abbyy.ru/company (data 
obrashcheniya 24.03.2016). 
5. Syr'yevoy li pridatok? [elektronnyy resurs]. URL:http://www.popmech.ru/part/? 
articleid=2079&rubricid=13 (data obrashcheniya 22.02.2016). 
6. Laboratoriya Kasperskogo [Ofitsial'nyy sayt]. URL: http://www.kaspersky.ru/about (data 
obrashcheniya 22.02.2016). 
7. Khamraeva V. Kandidaty v mastera eksporta. Chto Rossiya prodaet miru pomimo syr'ya i 
oruzhiya // Kommersant.ru-Den'gi [Elektronnyy resurs]. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2753259 
(data obrashcheniya: 21.02.2016). 
8. Mekhanik A., Vin'kov A. Skorost' russkogo fotona. // Ekspert onlayn [Elektronnyy resurs].   
URL: http://www.expert.ru/printissues/expert/2008/27/interview_skorost_russkogo_fotona (data 



 Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2016. № 2 

 

 
© www.agrorisk.ru 22
   

obrashcheniya 24.02.2016). 
9. Chto prodaet Rossiya krome nefti i gaza? [elektronnyy resurs]. URL: 
http://subscribe.ru/group/razumno-o-svoem-i-nabolevshem/6703419 (data obrashcheniya 22.03.2016). 
10. Korporatsiya VSMPO-AVISMA / Ofitsial'nyy sayt [Elektronnyy resurs]. URL: 
http://www.vsmpo.ru (data obrashcheniya 24.02.2016). 
11. Kadochnikov S. M., Fedyunina A. A. Nesyr'yevoy eksport Rossiyskikh regionov: v poiskakh 
naibolee dinamichnykh otrasley i rynkov // Voprosy ekonomiki.   2015.   № 10.  Pp. 132-150. 
12. Sdelano po-russki. Kakie rossiyskie brendy imeyut perspektivy na Zapade? [Elektronnyy 
resurs]. URL: http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/sdelano-po-russki-kakie-rossijskie-brendy-
imeyut-perspektivy-na-zapade-14915/ (data obrashcheniya 22.02.2016). 
13. ZAO «Transmashkholding» / Ofitsial'nyy sayt [Elektronnyy resurs]. URL: 
http://www.tmholding.ru/main/about/geography (data obrashcheniya 24.02.2016). 
14. Chto umeyut delat' v Rossii krome detey i tankov [elektronnyy resurs]. URL: 
http://vlasti.net/news/79120 (data obrashcheniya 22.02.2016). 
15. Silovye mashiny [Ofitsial'nyy sayt]. URL:http://www.power-m.ru/company/ (data 
obrashcheniya 22.02.2016). 
16. Gavrilov Yu. Obogashchenie uranom. Rossiya ostanetsya liderom na rynke yadernogo topliva // 
Rossiyskaya gazeta.   2007.   № 4348 (0). [Elektronnyy resurs]. URL:http://www.rg.ru/2007/04/21/ 
uran.html (data obrashcheniya 24.02.2016). 
17. Kuz'mina T.T. Rossiya v protsesse novykh putey razvitiya effektivnoy ekonomiki // Problemy 
sovremennoy ekonomiki (Novosibirsk).   2014.   № 22-1.  
18. Kupriyanova L.M. Razvitie potentsiala nesyr'yevogo sektora ekonomiki Rossii // Mir novoy 
ekonomiki.   2014.   № 2.  
19. Kupriyanova L.M. O razvitii nesyr'yevoy ekonomiki Rossii // Ekonomika. Biznes. Banki.   2014.   
№ 2 (7).  
 	  



 Сетевое научно-практическое издание  
«Управление рисками в АПК». 2016. № 2 

 

 
© www.agrorisk.ru 23
   

Экономические науки 
	  

Ибиев	  Г.	  З.	  
 

Эффективность	  развития	  зерновой	  отрасли	  в	  регионе	  
 

Ибиев Гани Закаевич - кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономики 
и кооперации, Экономический факультет, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
Москва, Россия. 
Телефон:  +7 (499) 976-0835. 

 
Аннотация 
Статья посвящена одной из главных проблем аграрного производства - 
эффективное развитие регионального зернового производства. Состояние 
зернового хозяйства в регионе и его значение в экономике сельского хозяйства. 
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Зерновое хозяйство страны традиционно является основой всего 

продовольственного комплекса и наиболее крупной отраслью сельского 

хозяйства. Почти 40% агропромышленного производства непосредственно 

связано с зерновыми ресурсами. Под зерновым клином занято почти 40% 

пашни и свыше половины посевов сельскохозяйственных культур. Доля зерна 

составляет около одной трети стоимости валовой и свыше половины товарной 

продукции растениеводства, а также одну треть всех кормов для 

животноводства [3].  

Для регионального зернового хозяйства присущи следующие 

характерные особенности: во-первых, являясь составной частью зернового 

хозяйства страны, оно не может рассматриваться как отдельная изолированная 

структура; во-вторых, функционирование регионального зернового хозяйства в 

большей степени связано с почвенно-климатическими и экономическими 

факторами региона; в-третьих, структура зернового производства определяется 

существующими у населения региона традициями питания, уровнем развития 
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животноводства, наличием зерноперерабатывающих предприятий; в-четвертых, 

географическое расположение по отношению к основным зернопроизводящим 

и зернопотребляющим регионам страны [3]. 

Одним из важнейших условий стабильного развития зернового хозяйства 

является повышение его эффективности. Эффективность - это максимизация 

объема производства продукции, полученной при определенных размерах 

живого и овеществленного труда; экономический результат развития хозяйства, 

выражающийся в достижении наибольшего эффекта при минимизации 

прироста затрат, обеспечивающих производство продукции с наибольшей 

экономической отдачей всех использованных ресурсов. При этом содержание 

категории эффективности сельскохозяйственного производства должно 

рассматриваться не только через рост производства потребительных 

стоимостей, но и с учетом их качественных характеристик, экономичности 

производства - формы экономии затрат живого и овеществленного труда, 

рационального использования сельскохозяйственных угодий, материально-

технических и водных ресурсов. Эффективность сельскохозяйственного 

производства как экономическая категория отличается, прежде всего, тем, что 

раскрывает степень использования такого уникального ресурса и главного 

средства производства, как земля [3]. 

Сущность эффективности зернового хозяйства может быть выражена 

через ее критерий и показатели. Критерий - это основной признак, исходя из 

которого, выносится суждение об эффективности или неэффективности 

производства. Критерием экономической эффективности производства зерна 

является максимум прибыли, так как он отражает основную цель зернового 

производства в условиях рыночной экономики. 

Для оценки эффективности функционирования зернового хозяйства 

используются как натуральные, так и стоимостные показатели. Важнейшим 

натуральным показателем является урожайность, в которой суммируются все 
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успехи и недостатки зернового сельскохозяйственного производства. Важность 

урожайности как экономического показателя состоит в том, что она отражает и 

эффективность использования земли, и результат интенсификации зернового 

производства. В систему показателей экономической эффективности зернового 

хозяйства входят и те, которые характеризуют эффективность конкретных 

мероприятий по повышению почвенного плодородия, урожайности зерновых 

культур, сокращению потерь зерна, снижению трудовых и материально-

денежных затрат (табл. 1) [3]. 

Система ведения сельского хозяйства, в том числе зернового, 

складывается под воздействием разнообразных социально-экономических, 

научно-технических и природных факторов, оказывающих влияние на 

эффективность его развития. 

Одним из важнейших факторов стабилизации и повышения 

эффективности зернового хозяйства является его интенсификация, основой 

которой должны стать ресурсосберегающие и почвозащитные технологии. Их 

внедрение даст возможность повысить урожайность зерновых культур, 

производительность труда, качество продукции, снизить потери, расход 

топлива, семян, пестицидов, минеральных удобрений. Сокращение числа 

технологических операций за счет использования многофункциональных 

почвообрабатывающих машин нового поколения позволяет снизить 

себестоимость производства продукции. 

В условиях дефицита материальных ресурсов необходимо внедрять 

ресурсосберегающие технологии возделывания зерновых культур, 

базирующиеся на использовании семян перспективных сортов, 

обеспечивающих высокое качество товарного зерна; применении 

высокопроизводительной техники в комбинированных и широкозахватных 

агрегатах, интегрированных систем защиты растений от вредителей; 
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совмещении технологических операций; внесении научно обоснованных доз 

минеральных и органических удобрений; четкой организации труда. 

Таблица 1 –Критерии и показатели эффективности производства зерна 

Виды и критерии эффективности 
 

Основные показатели эффективности 
 

Технологическая эффективность 
Критерий: уровень выхода зерна с 
единицы площади посевов, определяемый 
технологией возделывания культуры 

Урожайность зерновых культур. Энергоемкость 
возделывания культуры. Трудоемкость 
возделывания культур. Производство зерна в 
текущих рыночных ценах или по 
себестоимости: 
- на 1 га посевов зерновых; 
- на 1 работника предприятия, непосредственно 
занятого выращиванием зерновых; 
- на 1000 руб. основных производственных 
средств сельскохозяйственного назначения. 
Прирост урожая зерна на единицу 
дополнительно затраченных ресурсов. 

Экономическая эффективность 
Критерий: уровень доходов, 
обеспечивающий расширенное 
воспроизводство в зерновой отрасли 

Производственная себестоимость 1 ц зерна. 
Полная себестоимость 1 ц зерна. Рыночная цена 
1 ц зерна. Выручка от реализации зерна. 
Прибыль и валовой доход от продажи зерна, в 
том числе на 1 га посевов зерновых. 
Рентабельность производства зерна. 

Эколого-экономичсская эффективность 
Критерий: обеспеченность максимальных 
потребностей людей экологически 
чистыми продуктами питания при 
оптимальных удельных затратах 
производства с сохранением плодородия 
почв и окружающей среды 

Эколого-экономический эффект. Эколого-
экономический ущерб. 

Социальная эффективность 
Критерий: степень достижения 
нормативного уровня жизни работника, 
занятого на предприятии, 
специализирующемся на производстве 
зерна 

Уровень оплаты труда работников предприятия. 
Физическая масса проданного зерна на 1 
человека. 
Соотношение совокупных реальных доходов 
работников предприятия и прожиточного 
минимума 

 

Наращивание производства зерна, совершенствование структуры и 

улучшение его качества должны стать основным приоритетом в развитии 

агропромышленного комплекса страны. Следует также стимулировать 

расширение посевов зерновых культур до размеров, определяемых 

региональными системами земледелия. В этих целях необходимо воссоздать 
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систему семеноводства, осуществить техническое перевооружение зерновой 

отрасли, обеспечить в соответствии с региональными системами ведения 

земледелия внесение минеральных и органических удобрений, сформировать 

эффективную рыночную систему закупок и последующего продвижения зерна 

к потребителям при постоянном мониторинге его рынка. 

Зерновое хозяйство в значительной степени удовлетворяет потребности 

населения в продуктах питания, оказывает решающее влияние на состояние и 

финансовые условия воспроизводства агропромышленного комплекса. 

Приоритетное значение зернового хозяйства в продовольственном обеспечении 

страны определяется технологической возможностью создания резервных 

фондов зерна, предназначенных для надежного хлебофуражного	   снабжения 

региона, а также регулирования цен на его внутреннем зерновом рынке. 

Одним из регионов, располагающих значительными возможностями для 

улучшения обеспечения страны зерном, увеличения его поставок на 

внутренний и внешний рынки, является Ростовская область, доля которой в 

общероссийском производстве зерна превышает 5% при ее удельном весе в 

общей численности населения страны менее 3% [1]. 

Удельный вес Ростовской области в общем производстве зерна в Южном 

федеральном округе за период 2001-2006гг. составляет 12%, а за 2007-2012гг. – 

33,7, уступая по этому показателю только Краснодарскому краю (табл. 2).  
Таблица 2 – Посевная площадь и валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в	  

Южном	  федеральном округе 

Регионы 

Посевная площадь Валовой сбор 

2001-2006 
гг.в среднем 

2007-2012 
гг. в 

среднем 

2001-2006 
гг.в среднем 

2007-2012 гг. 
в среднем 

тыс. 
га % тыс. 

га % тыс. т % тыс. т % 

Российская федерация 45163 - 45265 - 79272 - 141450 - 
Южный Федеральный 
округ 7009 100 7314 100 13944 100 22137 100 
в том числе          
Ростовская обл. 669 9,5 2200 30 1673 12 7456 33,7 
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Регионы 

Посевная площадь Валовой сбор 

2001-2006 
гг.в среднем 

2007-2012 
гг. в 

среднем 

2001-2006 
гг.в среднем 

2007-2012 гг. 
в среднем 

тыс. 
га % тыс. 

га % тыс. т % тыс. т % 

Краснодарский кр. 1186 16,9 2850 38 2421 17,4 13000 59,0 
Ставропольский кр*. 780 11,1 2100 28,7 1619 11,6 7301 32,9 

 
*С января 2010 года Ставропольский край входит Северо-Кавказский Федеральный округ 
 

Анализ реализации зерна в Ростовской области показал, что наибольшие 

объемы товарного зерна сосредоточены в хозяйствах Центральной, Западной и 

Юго-Восточной зон, которые являются и его основными производителями. 

Здесь продается соответственно 35,8 и 32,6% выращенного зерна (табл. 3). 

Таблица 3 – Реализация зерна по каналам сбыта в Ростовской области в 2007-2012 гг. 
 

Природно-
экономическ
ие зоны 
области 

Продано - 
всего 

в том числе 
Заготовитель
ным 
организация
м, 
включая 
продажу по 
прямым 
связям 

Перерабатываю
щим 

предприятиям, 
на рынке, через 
собственные 
магазины 

Населению, 
через 
систему 

общественно
го питания 
хозяйств 

по бартерным 
сделкам 

тыс.т. % тыс.т. % тыс.т. % тыс.т. % тыс.т. % 
Всего 951,5 100 94,8 10 610 64,1 143,5 15 103,2 10,9 
по области            
Центральная 
зона 300,2 31,6 48,7 5,1 188,7 19,8 40,2 4,2 22,6 2,5 

Западная 
зона 340,6 35,8 8,8 1 236,9 24,9 49,6 5,2 45,3 4,7 

Юго-
восточная 
зона 

310,7 32,6 37,3 3,9 184,4 19,4 53,7 5,6 35,3 3,7 

 

Преобладающим каналом реализации зерна является продажа 

перерабатывающим предприятиям и на рынке. По данному каналу было 

продано 610 тыс. т, или 64,1% всего реализованного зерна. В целом видовая 
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структура товарного зерна соответствует сложившейся структуре его 

производства. Хотя Ростовская область относится к регионам, 

обеспечивающим себя зерном, доля его ввоза из других регионов страны и по 

импорту составляет в среднем более 10% от объема внутреннего потребления 

[1; 2]. 

По состоянию на начало 2012 года в Ростовской области значительный 

удельный вес в производстве зерна занимали предприятия и организации с 

разделенной (долевой) собственностью, а именно: открытые и закрытые 

акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, 

сельскохозяйственные производственные кооперативы. При этом значительная 

часть предприятий входит в интегрированные формирования холдингового 

типа. 

Наряду с агрохолдингами производством зерна занимаются и другие 

сельскохозяйственные предприятия, не вошедшие в интегрированные 

структуры. Их финансовые результаты были более чем в два раза выше 

показателей агрохолдингов. Так в 2012 г. в среднем по 101 такой организации 

уровень рентабельности производства зерна составил 40%. В целом по области 

прибыль от реализации 1 ц зерна  колебалась значительно - от 62 руб.  в 2008 г. 

до 10 руб. в 2010 году (табл. 4) [1;2]. 

Таблица 4 – Эффективность производства зерна в сельскохозяйственных 
предприятиях Ростовской	  области 

 
Показатели Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Посевная площадь, тыс. га 514 565,1 583,5 620,1 578,1 608,3 
Урожайность, ц/га 18 21,7 28,3 20,1 20,9 25,8 
Валовой сбор зерна, тыс. т 910 1221 1594 2016 1186 1547 
Затраты труда на 1 ц зерна, чел.-ч 1,15 0,98 0,8 1,01 0,91 0,66 
Себестоимость I ц зерна, руб. 76 94 111 119 188 198 
Затраты на 1 га посева, руб. 1436 2041 3218 3748 3760 5015 
Товарность зерна, % 67,2 68,9 61,7 71,6 74,3 59,8 
Цена реализации 1 ц зерна, руб. 109 176 180 149 248 275 
Прибыль на 1 га посева, руб. 319 926,9 820,7 207,6 795,2 586,3 
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Прибыль на 1 ц зерна, руб. 26,4 62 47 10 51 38 
Уровень рентабельности, % 32 55 34,9 7 26 16 
Уровень рентабельности с учетом дотации, % 34,7 59,4 39,6 9,8 31 19,2 

 

Резкие спады и подъемы производства зерна свидетельствуют о 

преимущественно экстенсивном ведении зернового хозяйства. Так, в 2012 г. по 

сравнению с 1998 г. парк тракторов, зерноуборочных и кукурузоуборочных 

комбайнов сократился в результате износа соответственно в 1,3 раза, 1,8, и 2 

раза, а зернопроизводящие хозяйства оказались не в состоянии обновить 

технику из-за диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную 

продукцию. Хотя площадь зернового клина уменьшилась, нагрузка на 

зерноуборочный и кукурузоуборочный комбайны возросла соответственно на 

70 и 60%. Внесение органических 1 удобрений сократилось на 70%, а 

использование минеральных удобрений наоборот увеличилось на 20%, что 

связано с принятием целевой программы «Плодородие» и компенсацией 

производителям сельскохозяйственной продукции 30% затрат на приобретение 

минеральных удобрений и химических средств защиты растений из 

федерального бюджета [1;2]. 

В условиях развития рыночных отношений обеспечение производителям 

зерна устойчивого получения прибыли, достаточной для осуществления 

воспроизводственного процесса, возможно двумя путями: снижением 

себестоимости производства зерна и поддержанием уровня рыночной цены на 

него. Для улучшения ценовой ситуации на региональном зерновом рынке 

необходимо предпринять следующие меры: довести долю закупок зерна в 

региональный фонд до 15-20% объема товарного зерна; областные органы 

власти должны устанавливать гарантированные закупочные цены на зерно на 

уровне, обеспечивающем ежегодную расчетную рентабельность производства 

зерна не менее 30-35%; содействовать организации в области оптовых 

зерновых рынков, которые будут выполнять функции информационного центра 
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в изучении спроса на зерно и его предложения; разработать мероприятия по 

улучшению качества зерна на региональном и хозяйственном уровнях. 

В современных условиях хозяйствования главным инструментом 

повышения эффективности зернового хозяйства должна стать государственная 

поддержка в области бюджетного финансирования путем: возмещения 

процентной ставки по кредитам, предоставленным для пополнения оборотных 

средств и до 50% стоимости кредита, предоставленного на повышение технико-

технологического уровня производства зерна; возмещения 30-50% лизинговых 

платежей производителей зерна государственным и коммерческим компаниям; 

поддержки доходов производителей зерна посредством выплаты денежных 

премий в расчете на гектар посева зерновых культур; использования товарных 

целевых программ; финансирования программ сельскохозяйственного 

страхования и программ, направленных на охрану земель 

сельскохозяйственного назначения. 
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ХХI век по праву назван Юнеско Веком Качества. Качество 

действительно стало интегральным понятием, подразумевающим техническую, 

экономическую и философскую его составляющие. Качество жизни признано 

международным сообществом одним из главных показателей, 

характеризующих развитие стран и народов. На мировой арене в условиях 

рынка жизнеспособность и конкурентоспособность стран оценивается по 

уровню и качеству жизни населения. Повышение данных показателей 

актуально для России в современных условиях, на что указывает Президент 

Российской федерации В.В. Путин, «Основной чертой нового века станет не 

битва идеологий, а острая конкуренция за качество жизни, национальное 

богатство и прогресс». При этом наше государство успешнее внедряет 

крупномасштабные проекты, а проблемы социальной сферы остаются не 

решенными. 

Прежде чем переходить к анализу некоторых показателей уровня и 

качества жизни населения страны, необходимо дать определения и 

разграничить данные понятия. 
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Впервые вопросы «качества жизни» были подняты как самостоятельная 

проблема в книге ученика Альфреда Маршала Артура Сесила Пигу 

«Экономические теории благосостояния» в 1924 году. На место сугубо 

экономических критериев развития пришла категория «качество жизни», 

которая стала часто упоминаться в ООН при обсуждении вопросов 

человеческого развития и борьбы с бедностью [2]. В результате была 

сформирована концепция качества жизни, в которой центральное место 

отводится человеку и идее формирования гуманистического общества. 

Сущность категории «качество жизни» неразрывно связано с 

удовлетворением потребностей членов общества, причем потребностей 

различного уровня, что можно отразить с помощью пирамиды человеческих 

потребностей Абрахама Харольда Маслоу [5]. 

 
 
Рисунок 1 – Соотношение потребностей А.Х. Маслоу с составляющими 

качества жизни  
 
Категория «уровень жизни» была впервые введена Карлом Марксом в 

докладе, прочитанном им на заседании Генерального Совета в июне 1865 года 
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«Заработная плата, цена и прибыль» и рассматривалась как социально-

экономическая характеристика уровня и степени удовлетворения 

материальных, духовных и социальных потребностей населения, отдельных 

территорий, классов и социальных групп, семьи и отдельного человека. 

Уровень жизни выражает совокупность условий жизни, труда и быта людей – 

жизненных затрат (стоимости жизни), а также достигнутую в данном обществе 

степень удовлетворённости людей в благах и услугах. В узком смысле 

категория уровня жизни используется для отражения степени 

удовлетворённости только личных потребностей людей, в широком смысле – 

для отражения условий, созданных в обществе для гармоничного и 

всестороннего развития всех его участников, отражающий совокупность 

социальных и экономических процессов в стране [4]. Он основывается на 

соотношении объёма реальных доходов на душу населения и соответствующем 

объёме потребления. 

По рекомендации ООН в международной статистике с 1978 года 

жизненный уровень населения оценивается количеством и качеством 

потребляемых в стране жизненных благ (материальных и духовных), для чего 

применяются следующие показатели: 

- демографическая характеристика населения; 

- санитарно-гигиенические условия жизни; 

- потребление продовольственных товаров; 

- обеспеченность товарами длительного пользования (включая жильё); 

- доступность услуг образования и культуры; 

- существующие условия труда и занятости; 

- уровень доходов и расходов населения; 

- стоимость жизни и потребительские цены; 

- наличие транспортных средств и средств связи; 

- организация физической культуры и спорта; 
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- доступность услуг социального обеспечения и отдыха; 

- уровень моральной и физической свободы человека. 

Так, если ориентироваться на демографические характеристики, то 2013 

год стал переломным и наблюдается резкий рост рождаемости, увеличившись в 

2014 г. на 6,4 тыс. человек. Естественный прирост населения свидетельствует 

об улучшении социально – экономических условиях и как следствие уровня и 

качества жизни населения. 

Необходимо помнить, что каждый человек индивидуально определяет 

уровень и качество жизни населения, зачастую определяющим критерием 

служит страна проживания. Не стоит забывать, не зависимо от страны 

проживания, человек не будет счастлив без удовлетворения своих первичных 

потребностей, доступности социальных благ, которые дают ощущение 

благополучия. 

Основным источником формирования определённого уровня 

благосостояния (рис. 2) [6] и расслоения общества является уровень доходов, 

конкретно уровень получаемых (реальных) доходов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Рейтинг субъектов Российской Федерации по благосостоянию семей  
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При этом необходимо соотносить показатели доходности (заработная 

плата, пенсия) с величиной прожиточного минимума установленного в стране 

на данный период времени (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 – Соотношение величины прожиточного минимума, % 
 

По сведениям официальной статистики по итогам 2014 г. порядка 11 % 

или 16,1 млн. человек имеют доходы ниже прожиточного минимума, что выше 

по сравнению с 2013 г. почти на 4 %, то есть фактически находятся за чертой 

бедности. Данная категория в большей степени представлена незащищёнными 

слоями и прежде всего пенсионерами, так как средний уровень пенсии по 

стране не намного в денежном эквиваленте превышает уровень прожиточного 

минимума, а именно на 2736 рублей. При этом, говоря о величине 

прожиточного минимума, стоит отметить, что при его расчёте не учитываются 

затраты, например, на вредные привычки или товары категории премиум, 

покупаемые, в своём большинстве, «к празднику». Если сравнивать 

среднедушевые денежные доходы и прожиточный минимум, то сохраняется 

тенденция превышения доходов и в 2014 г. составило практически 3,5 раза. При 
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этом важно знать, что в рыночных условиях невозможно обеспечить 

равномерное распределение денежных доходов населения.  

В интервью телекомпании НТВ министр труда и социальной защиты 

Максим Топилин сообщил, что число россиян, чьи доходы находятся ниже 

прожиточного минимума, превысило 19 миллионов человек. Как пояснил глава 

ведомства, за прошедший год число россиян, живущих за чертой бедности, 

увеличилось на три миллиона человек. «60, а то и 70 процентов из этих бедных 

— это семьи с детьми», - уточнил министр. 

Сохранение тенденций опережающего роста расходов будет 

способствовать снижению совокупного спроса, прежде всего на продукты 

питания. 
Таблица 1 – Потребление основных продуктов питания  

(в расчёте на душу населения), кг 
 

Основные продукты 
питания 

Годы 
норма 1992 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Картофель 118 109 109 112 104 110 111 111 95-100 
Масло растительное 6,8 9,9 12,1 13 13,4 13,5 13,7 13,7 10-12 
Молоко и молочные 
продукты 

282 215 234 244 247 246 249 248 320-
340 

Мясо и мясопродукты 60 45 55 66 69 71 74 75 70-75 
Овощи и бахчевые 77 79 87 102 101 106 109 109 120-

140 
Рыба и рыбопродукты 12,3 10,4 12,6 14,9 15,6 16,6 17,1  18-22 
Сахар 30 35 38 37 39 40 40 40 24-28 
Фрукты и ягоды  32 46 55 58 60 61 64 90-100 
Хлебные продукты 125 117 121 118 120 119 119 118 95-105 
Яйца и яйцепродукты, штук 263 229 250 260 269 271 276 269 260 

 

В 2014 году сохраняется тенденция превышения норм потребления 

картофеля, хлеба, сахара и растительного масла, то есть более калорийной 

пищи и говорит о том, что питание населения значительно отличается от 

физиологической потребности человека.  При этом потребление мясных 
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продуктов находится в норме, но в его структуре значительную долю занимают 

субпродукты и мясо птицы более дешевые категории мясных продуктов. 

Потребление молочных продуктов и фруктов практически в двое ниже 

рекомендуемых норм. 

В данной связи, во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации» от 30.01.10 №120, Указа Президента Российской Федерации «О 

применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» от 06.08.2014 № 560 необходимо 

восстановить и поддержать производство отечественных продуктов питания. 

На сегодняшний день, сложно дать оценку ситуации в социальной сфере, 

поскольку наблюдаются как положительные, так и отрицательные сдвиги, 

которые усугубляют и несут в себе опасность дестабилизации и несогласия в 

обществе. 
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Современные сельскохозяйственные организации сталкиваются с 

широким спектром проблем в процессе своей деятельности. Помимо 

необходимости изготавливать конкурентоспособную продукцию, чтобы 

выживать в рыночных условиях, необходимо еще и учитывать интересы 

работников, для того чтобы организация полноценно функционировала во 

внешней среде, предъявляющей очень высокие требования. Одной из самых 

сложных сторон управления организацией, безусловно, можно считать 

управление персоналом, эффективное его использование, а также мотивация 

труда работников [7, 258].  

Актуальность темы исследования определяется тем, что эффективное и 

рациональное использование трудовых ресурсов является одним из наиболее 

существенных факторов конкурентоспособности современных организаций. 
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Основная задача исследования состояла в изучении использования 

трудовых ресурсов, и выработке обоснованных рекомендаций по повышению 

эффективности использования кадрового потенциала конкретного предприятия 

(ООО «Кампина»). 

ООО «Кампина» относится к группе компаний, которая осуществляет 

свою деятельность в Европе по производству натурального молока, молочных 

напитков, йогуртов, десертов, наполнителей и сливок для кофе, фруктовых 

соков и напитков. Её предприятия выпускают продукцию под известными 

торговыми марками «Кампина», «Чокомель», «Фрише Флаг», «Фристи», 

«Ландлибе», «Мона» и «Оптимель», «Милли», «Ной-Ной», и «Фруттис» 

(Россия). 

При анализе факторов, влияющих на эффективность использования 

трудовых ресурсов, были выявлены следующие результаты. 

1)   Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами. 

Заполняемость вакансий в соответствии с планом 99%. Доля 

собственного персонала, в том числе работников на контрактной основе 

составляет 99,5% от планового количества. Работники занимают практически 

99% плановых мест. У предприятия есть необходимые ресурсы, дальнейшая 

задача руководства – правильно их использовать. 

2)   Качественный состав трудовых ресурсов по возрасту, образованию, 

стажу работы. 

Более 50% сотрудников работают в «ООО Кампина» с самого ее 

основания («Кампина» в городе Ступино существует с 1999 года). С одной 

стороны это положительно сказывается на деятельности предприятия, так как 

четко налажена система труда, сформировался прочный коллектив, в котором 

каждый знает свои права и обязанности. А вот в делах маркетингового плана 

всегда приветствуется свежий взгляд, ведь на рынок со временем должны 
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поступать новинки, а прежний товар должен совершенствоваться, чтобы не 

уступить свои позиции конкурентам. 

Средний возраст работающих – 40-45 лет. Руководству компании стоит 

задумываться о создании квалифицированного кадрового резерва. Весь 

персонал «ООО Кампина» имеет высшее образование, некоторые должности 

допускают прием на работу лиц со средним специальным образованием.  

1)   движение рабочей силы 
1.   Коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр ): 

 

К	  пр =
Кол − во	  принятого	  на	  работу	  персонала
Среднесписочная	  численность	  персонала 

Кпр=22/518=0,04 

1.   Коэффициент оборота по выбытию(Кв ): 

 

Кв =
Количество	  уволившихся	  работников

Среднесписочная	  численность	  персонала 

Кв =7/518=0,01 

2.   Коэффициент текучести кадров (Кт ): 

Кт =

Количество	  уволившихся	  по	  собственному	  желанию
и	  за	  нарушение	  трудовой	  дисциплины
Среднесписочная	  численность	  персонала  

Кт =12/518=0,02 

3.   Коэффициент постоянства состава персонала предприятия: 

Кп. с = 1 − Кв	   

Кп. с =1-0,01=0,99 

Данные коэффициенты показывают, что движение рабочей силы в ООО 

«Кампина» практически отсутствует и основу кадрового состава составляют 

люди, проработавшие в организации с самого ее образования[1, стр.168]. 

2)   анализ использования трудовых ресурсов предприятия 
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Табл. 1. Данные для анализа использования трудовых ресурсов 
 ООО «Кампина» 

 

Показатель 
Прошлый 
год 
2014 

Отчетный год Отклонение 

План 
2015 

Факт 
2015 

от 
прошлого 
года 

от 
плана 

Среднегодовая численность рабочих (ЧР) 160 160 158 -2 -2 
Отработано за год одним рабочим       0 0 
дней (Д) 247 247 240 -7 -7 
часов (Ч) 1976 2050,1 2112 136 61,9 
Средняя продолжительность рабочего дня 
(П), ч 8 8,3 8,8 0,8 0,5 
Фонда рабочего времени, ч 316160 328016 333696 17536 5680 
В т.ч. Сверхурочно отработанное время, ч 3015 - 3060 45 3060 
 
ФРВчр = (ЧРф – ЧРпл )*Дпл*Ппл =(158-160)*247*8,3=-4100,2ч 
ФРВд = (Дф – Дпл)*ЧРф*Ппл=(240-247)*158*8,3=-9179,8ч 
ФРВп=(Пф – Ппл)*Дф*ЧРф=(8,8-8,3)*240*158=18960ч 
Итого:18960-4100,2-9179,8=5680ч 
 

Из приведенных данных видно, что имеющиеся трудовые ресурсы 

предприятие использует недостаточно полно. В среднем одним рабочим 

отработано 240 дней вместо 247, в связи с чем  сверхплановые целодневные 

потери рабочего времени составили на одного рабочего 7 дней, а на всех 1106 

дней, или 9733часа. 

Общие потери рабочего времени составили – 13280 часов, но за счет 

увеличения продолжительности рабочего дня рабочее время увеличилось на 

18960 часов, что в конечном итоге привело к увеличению фонда рабочего 

времени на 5680 часов [1, 179-180]. 

3)  Норма выработки часов работниками, расчет доли отработанных часов по 

графику и часов отработанных сверх графика за апрель 2014 года (на одном 

отделе) 
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Рисунок 1 –Норма выработки часов работниками 

 
Только 29% рабочих сразу выполняют часовую норму, почти половина 

отдела достигает нормы за счет сверхурочных и ночных часов. Многие из этих 

же 18 человек даже перевыполнили норму, но если оценивать это со стороны 

производительности труда, то она будет гораздо ниже, т.к. ночью человек 

работает менее интенсивно, а сверхурочные часы считаются один за два. Почти 

24% не выполнили норму вовсе, что достаточно много для отдела из 38 

человек. 

4)  Анализ производительности труда ООО «Кампина» 

За счет изменения доли рабочих в общей численности промышленно-

производственного персонала среднегодовая выработка одного работника ООО 

«Кампина» увеличилась на 3,2 млн.рублей. За счет изменения количества 

отработанных дней и среднечасовой выработки среднегодовая выработка 

уменьшилась на 5,65 и 3,3 млн.рублей соответственно. Изменение 

продолжительности рабочего дня привело к увеличению среднегодовой 

выработки одного работника на 4,6 млн.рублей.  

Сумма всех ∆ – -1,1 млн.рублей отражает общее изменение 

среднегодовой выработки промышленно-производственного персонала. 

∆ГВуд = ∆УД *ГВ'пл=0,01259*258=3,24703 
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∆ГВд=Удф*∆Д*ДВпл=0,772*(-7)*1,045=-5,64718 

∆ГВп=Удф*Дф*∆П*ЧВпл=0,772*240*0,5*0,0498=4,60921 

∆ГВчв=Удф*Дф*Пф*∆ЧВ=0,772*240*8,8*(-0,00203)=-3,30989 

Изменение доли рабочих в общей численности ППП и изменение 

среднечасовой выработки одного рабочего за год привело к уменьшению 

среднегодовой выработки на 2,89 млн. и 4,29 млн. рублей соответственно. А 

изменение средней продолжительности рабочего дня привело к увеличению 

среднегодовой выработки на 5,97 млн. рублей. Сумма всех ∆ – -1,21 млн. 

рублей отражает общее изменение среднегодовой выработки рабочего 

персонала. 

Среднегодовая и среднечасовая выработки работников и рабочих 

увеличились в основном за счет изменения продолжительности рабочего дня. 

Что же касается интенсивности труда, то  можно сказать об отсутствии 

рационального использования трудовых ресурсов предприятия[1, стр.183-185]. 

Резерв увеличения производительности труда и выпуска продукции 

 

Р  ЧВ=49,8-47,7=2,1тыс.руб. 

Умножив резерв роста среднечасовой выработки на плановую 

продолжительность рабочего дня, получим резерв роста среднедневной 

выработки. Если же этот резерв умножим на планируемый фонд рабочего 

времени одного рабочего, то узнаем резерв роста среднегодовой выработки 

рабочих. 

Резерв роста среднедневной выработки=2,1*8,3=17,43 тыс.руб. 

Резерв роста среднегодовой выработки=2,1*2050,1=4305,21 тыс.руб. 
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Для определения резерва увеличения выпуска продукции необходимо 

возможный прирост среднечасовой выработки умножить на планируемый фонд 

рабочего времени всех рабочих: 

 

Р ВП= 2,1*328016=688834тыс.руб. 

По данным опроса, проведенного летом 2015 года были выявлены мнения 

работников ООО «Кампина» по поводу существующих условий труда на 

предприятии. 

 

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на выбор места работы 

Из проведенного анализа факторов можно сделать вывод, что самым 

главным фактором, влияющим на выбор места работы, является заработная 

плата. 84,8% опрошенных (примерно 480 человек и 550 работающих) выбрали 

доминирующим фактором заработную плату, на втором месте идет 

приверженность своем делу – 6,7% и на третьем месте - возможные знакомства, 

связи, перспективы (3,1%). 

Тот факт, что заработная плата является главным фактором, влияющим 

на выбор работников, можно оценить двояко: с одной стороны уровень дохода 
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удовлетворяет потребности людей, а с другой стороны отсутствует 

приверженность к своему делу. 

Выводы. Система мотивации труда на предприятии ООО «Кампина» 

имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны 

работа в данной компании - это гарантия стабильности, хорошая заработная 

плата, возможные премии, а с другой стороны – слишком мала возможность 

карьерного роста из-за давно сформировавшегося кадрового состава. 

Материальное стимулирование труда персонала на предприятии ООО 

«Кампина» развито хорошо. У персонала есть возможность без проблем 

добираться до организации и работать в благоприятных условиях. Но все же 

следовало бы уделять больше внимания еще и личности человека, поощрять, 

когда он добился успеха и указывать на его ошибки, когда он делает что-то не 

так.  

Руководство компании должно сформировать систему мотивации таким 

образом, чтобы каждый работник чувствовал себя частью единого целого. 

Также предприятию следует направить свое внимание на новые кадры и 

повышать квалификацию старых работников. Новые идеи, своеобразное 

мышление позволит ООО «Кампина» отличатся от других компаний, создавать 

им серьезную конкуренцию. У ООО «Кампина» существуют неиспользованные 

трудовые резервы. Следовательно, предприятию ООО «Кампина» есть куда 

расти, нужно только рационально распределить свои трудовые ресурсы и 

повысить производительность труда, мотивируя персонал. Величина фонда 

оплаты труда для этого на предприятии соответствует заявленным 

требованиям. При повышении производительности труда, увеличится объем 

произведенной продукции, что позволит молодому предприятию укрепить свои 

позиции на рынке. 
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