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gases, in which the content of SO2 is 8.2-8.4 percent. For 
the further processing of such gases must install the mixer 
and dilute the resulting gases with air.
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Актуальность темы исследования заключается в 
экономической природе кредитных потребительских 
кооперативов являющей собой удовлетворение матери-
альных потребностей своих членов в любых видах фи-
нансовых услуг. Кооперация в России начинает зарож-
даться 1865 году благодаря помещикам Лугининым, 
которые решились на создание первой кассы взаимной 
помощи среди мелких землевладельцев. Потребность 
в деньгах росла быстрее товарности, возникала острая 
необходимость в заемных средствах. В 1883 году в 
России уже существовало около одной тысячи учреж-
дений мелкого кредитования. юридические права и 
обязанностей пайщиков, а также определения правового 
поля кредитных кооперативов закрепились в 1895 году в 
связи с принятием «Положения об учреждениях мелко-
го кредита». К 1914 году насчитывалось почти 13 тысяч 
кооперативов, занимающих лидирующие позиции среди 
кредитных организаций. численность пайщиков на тот 
момент выросло до 8 миллионов человек.

После первой революции кооперация становиться 
поистине народной: в её ряды хлынули крестьянские 
массы, рабочие, ремесленники. Государство вышло на 
первое место в мире по количеству кооперативов и чис-
ла зарегистрированных пайщиков. Над всеми видами 
кооперации преобладали потребительские общества, 
затем шли кредитные и многообразные сельскохозяй-

ственные. Уже к 1991 году кооперативное движение  
представляла собой экономически сильную органи-
зацию с развитой материально-технической основой, 
квалифицированными кадрами, объединяющую более 
22 млн. пайщиков. Огромную негативную роль в раз-
витии кооперации играет перестройка политического 
и финансового курса в РФ. Она  принесла разруху и 
практическое ликвидирование большого финансово-
го потенциала русской потребительской кооперации. 
Восстановление которой мы можем наблюдать  в на-
стоящее время.
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В целях разработки рекомендаций более эффек-
тивного использования трудовых ресурсов на СПК 
«Урал» села Арбашево Аскинского района Республи-
ки Башкортостан был проведен комплексный эконо-
мический анализ по данным 2010-2012 гг.

Таблица 1
Показатели эффективности использования трудовых ресурсов

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. к 
2010 г.,%

Получено выручки, тыс. руб.: 2924 4492 5319 181,9
 - на 1 среднегодового работника 108,2 166,37 231,26 213,5
 - на 1 чел.–час 0,06 0,08 0,12 200,0
Затраты труда на 1 ц, чел.–час (трудоемкость):
 - зерна 73,13 68,12 85,39 116,8
 - молока 23,66 22,83 18,72 79,1
 - прироста живой массы КРС 220,59 127,40 131,20 59,50

В структуре трудовых ресурсов наибольший удель-
ный вес занимают рабочие постоянные, занятые в сель-
скохозяйственном производстве - 95,7%, однако за ис-
следуемый период наблюдается тенденция к снижению 
их численности. Производительность труда работников 
возросла в 2 раза, в связи с сокращением численности 
кадров обслуживание число голов на работника повы-
силось, трудоемкость варьируется. В целях повышения 
эффективности использования трудовых ресурсов ре-
комендуется усовершенствовать технику и технологию 
производства в соответствии с требованиями научно-

технического прогресса; повысить уровень организа-
ции производства, рационально разместить произво-
дительные силы, усилить специализацию, эффективнее 
использовать имеющиеся оборудование, усовершен-
ствовать организацию труда.
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В условиях рыночной экономики страхование вы-
полняет важнейшую стабилизирующую функцию, 
обеспечивая непрерывность производства хозяйству-
ющих субъектов и безопасность государства. Функ-
ционирование на страховом рынке финансово-устой-
чивых страховщиков есть необходимое условие для 
стабильного экономического роста страны. 

Одним из условий финансовой устойчивости 
страховой организации является сбалансированность 
страхового портфеля. Под страховым портфелем 

предлагаем понимать объем принятых на страхова-
ние рисков и стоимостных обязательств страховщика 
по сформированной совокупности доходов. 

Анализ структуры страхового портфеля проведен 
по материалам деятельности ООО СК «Согласие» в 
Республике Башкортостан за период с 2009-2012 гг. 
Анализ позволил вывить интересный факт динамики 
показателя операционной прибыли к 2012 году. Не-
смотря на увеличение сборов, операционный резуль-
тат компании превратился в убыток, что объясняется 
в первую очередь увеличением общего количества 
расходов при сокращении расходов на ведение дел. 
Структура страхового портфеля построена на основа-
нии наиболее детализированных из доступных дан-
ных ФССН (таблица 1).

Таблица 1
 Структура страхового портфеля ООО СК «СОГЛАСИЕ», %

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Страховые премии

Личное страхование, кроме страхования жизни 80 63 44 35
Страхование имущества 18 33 52 63
Страхование ответственности, кроме ОСАГО 2 4 4 2

Страховые выплаты
Личное страхование, кроме страхования жизни 79 85 85 78
Страхование имущества 21 14 15 22
Страхование ответственности, кроме ОСАГО 0,1 1 0, 1 0,2

Предполагая сохранение (или незначительное 
изменение) доли каждого из видов в портфеле, мы 
можем отметить, что в отношении к абсолютным 
показателям страховых премий и страховых выплат 
доля групп видов страхования в портфеле  компании 
меняется. Так, доля премий по страхованию от не-
счастного случая и медицинского страхования в 2012 
г. сократилась за 2 года с 63% до 35%, имея до этого 
в 2009 г. высокий показатель уровня - 80% структуры 
собранных премий. При этом не изменяя структуры 
внутри подразделения страхования имущества в тече-
нии трех лет, с 2009–2011 гг., в общей структуре стра-
хового портфеля  компании, страхование имущества 
в 2009 г. составило только 18%. По всей видимости 
в кризисные времена руководство  компании пошло 
по пути сокращения в портфеле видов с высоким 
уровнем выплат (АВТОКАСКО, который составляет 
99% всех выплат по имущественному страхованию), 
несмотря на их востребованность на рынке, и увели-
чением доли прибыльных видов страхования (стра-
хование от несчастного случая). При этом почти 80% 
всех выплат приходится на страхование имущества и 
20% – на личное страхование. Роль страхования ответ-
ственности в настоящее время ничтожно мала как при 
формировании страховой премии, так и при ее распре-
делении.
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Капитал предприятия представлен двумя составля-
ющими: собственным и заемным средствами. Анализ 
проведен по материалам деятельности ОАО «Актаны-
шеское ХПП»  Актанышского района Республики Баш-
кортостан за период с 2010-2012 гг.  По итогам  анали-
зируемого периода в структуре капитала наибольший 
удельный вес занимает собственный капитал, в то вре-
мя как  к концу 2010 года его доля составляла только 
20,6 %. Доля заемного капитала к концу анализируемо-
го периода уменьшилась до 26,4% от общей величины, 
из чего следует, что предприятие в последнее время все 
больше привлекает  собственный капитал. Рассмотрев 
структуру  капитала, представим результаты  анализа 
управления собственным капиталом  на предприятии.

Таблица 1 
Анализ управления собственным капиталом 

Виды продукции 2010 г тыс.
руб.

Доля к 
итогу, %

2011 г  тыс.
руб.

Доля к 
итогу, %

2012г тыс.
руб.

Доля к 
итогу, %

Уставный капитал 600 1,3 3400 5,5 70800 42,5
Добавочный капитал 42611 92,5 42125 68,8 38390 23
Резервный капитал - - 799 1,3 2805 1,6
Нераспределенная прибыль 2828 6,1 14861 24,2 54320 32,6
Итого: 46039 100 61205 100 166315 100


