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1.Следует помнить, что банк – это не благотворительная организация, 
поэтому нельзя бросаться на слишком высокие проценты. Правильно бу-
дет сравнить кредитные и депозитные ставки. Реальной будет разница не 
менее чем на 15-20% в пользу кредитов. 

2.Самыми надежными являются банки с иностранным капиталом, 
также важна репутация банка и срок его деятельности на рынке банков-
ских услуг. 

3.Лучше разделить средства на несколько вкладов в разной валюте, 
т.к. это поможет нивелировать курсовые и инфляционные риски. 

4.Следует доверять свои средства исключительно банковским учреж-
дениям, нужно избегать различных финансовых обществ и кредитных 
союзов, деятельность которых не попадает под действие федерального за-
кона «О банках и банковской деятельности». 

5.Непосвященному человеку трудно разобраться в экономических 
терминах и юридических хитросплетениях банковского договора, поэтому 
здесь работает правило «проще – лучше». Это значит, что выбирать нуж-
но самую простую и прозрачную схему вклада. 

Несмотря на риски, депозитные вклады имеют несомненные преиму-
щества: 

 - «деньги должны приносить деньги» — гласит старинная мудрость, 
а депозит – это стабильный источник пассивного дохода; 

 - не нужно бояться воров и не придется никому одалживать свои 
кровные деньгии; 

 - можно насобирать на крупную покупку, долгожданное путешествие 
или получение образования; 

 - вкладчик может претендовать на кредит под льготные проценты. 
Теперь понятно, что такое депозит в банке, и какие основные харак-

теристики и преимущества он имеет. 
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АПК 

Рассматривая эволюции развития систем управления в АПК, ее прин-
ципы, формы, методы, нельзя отходить от фундаментальных категорий, 
присущих понятию управления в общем, хотя усложняющаяся социально-
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экономическая ситуация вносит дополнения и уточнения в эти принципы, 
формы и методы. 

Функции управления играют решающую роль в системе производст-
венных отношений на всех уровнях управления. В экономическом словаре 
дается следующее определение: «Функция управления - это однородный вид 
управленческой деятельности, объективно необходимый для реализации це-
лей функционирования и выделенный по определенному признаку». 

Классифицировать функции управления производством достаточно 
сложно. Организаторы производства при классификации функций управ-
ления используют принцип разделения управленческой деятельности. 
Выделяют стадии управления предприятием, в результате чего к функци-
ям управления относят техническую подготовку производства, матери-
ально-техническое снабжение, оперативное управление, управление тру-
дом и заработной платой и т.д. Это так называемые специфические функ-
ции управления. 

Экономисты при классификации функций управления используют 
принцип, позволяющий учитывать содержание процесса управления, из 
которого вытекают такие функции, как планирование, организация, регу-
лирование, контроль, учет. Их принято называть общими функциями 
управления. 

Любое агропредприятие осуществляет следующие виды деятельно-
сти: основную производственную деятельность и деятельность по произ-
водству вспомогательных и сопутствующих услуг; маркетинговую; сбы-
товую; жизнеобеспечение производственной деятельности; обновление и 
осуществление нововведений. 

В соответствии с цикличностью производства, процесс управления 
также является неразрывным. При этом процесс управления может быть 
представлен как обычный производственный процесс, имеющий свою 
структуру, подчиняющийся определенным закономерностям. 

Система управления производством представляет собой специфиче-
ский информационный процесс, без которого не может быть эффективно-
го, надежного управления сельскохозяйственным предприятием. Обычно, 
говоря об управлении предприятием, показывают взаимосвязь между 
субъектом и объектом управления, а также оказываемом на них влиянии 
внешних и внутренних факторов.  

Методы управления — определяются характером воздействия, кото-
рый обусловлен диалектическим взаимодействием целей организующего 
воздействия на объект управления, спецификой деятельности и средств, 
используемых для ее управления. Выделяются две группы методов управ-
ления: конкретные и общие. Конкретные методы управления позволяют 
раскрыть, каким образом управление осуществляется на предметном 
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уровне, показать, как целесообразнее организовать управленческую дея-
тельность в рассматриваемой сфере. Общие методы управления – спосо-
бы, приемы решения задач субъектом управления в процессе управленче-
ской деятельности. К ним относятся следующие: экономические, админи-
стративные, социально-психологические. В практике управления все ме-
тоды взаимосвязаны. 

В систему экономических методов управления производством входят 
все основные рычаги управления: планирование и прогнозирование; ма-
териальное стимулирование, система ценообразования, страхование и др. 
Экономические методы управления можно разделить на две группы. К 
первой группе относят методы, используемые республиканскими, област-
ными и районными органами и методы, используемые предприятиями. 
Это ценовые и налоговые системы, кредитно-финансовые механизмы 
страны, т.е. все экономические факторы внешней среды предприятия. 

Ко второй группе относят методы, используемые предприятиями – 
это система материального поощрения работников; система ответствен-
ности за качество и эффективность работы; экономические нормативы 
функционирования предприятия (фондовооруженность и производитель-
ность труда, нормы рентабельности по видам продукции и т.д.) 

Выбор методов управления производится на основе ранжирования 
значимости задач на основе выбранных критериев. Анализ ранжирования 
проблем позволяют руководителю осознанно принимать решение по вы-
бору инструментов управления для обеспечения стабильности ситуации и 
выхода предприятия из кризиса в сложившихся условиях. 

В качестве инструментов управления принимают планирование, кон-
троль, организацию и информационное обеспечение. Так планирование – 
это конкретное действие, направленное на достижение конкретной цели. 
Следовательно, для осуществления функции планирования необходим 
инструмент – разработка конкретных видов планов. Для осуществления 
функции контроля используются инструмент составления балансов, сче-
тов прибылей и убытков и т.д. Однако, каждый из инструментов в отдель-
ности малоэффективен. Для достижения целей необходимо использовать 
их в совокупности. Отсюда возникает понятие системных инструментов. 

Признак системности управленческого инструментария означает, что 
инструменты управления, используемые системно, обладают такой ре-
зультативностью воздействия на производство, которая не свойственна ни 
одному из них, взятому в отдельности. Поэтому, для повышения эффек-
тивности управления необходимо выбирать систему инструментов управ-
ления, которая будет наиболее эффективна для каждого отдельного пред-
приятия. Ре
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Сложнейшая аналитическая, плановая, организационная работа на 
всех имеющихся уровнях в процессе управления, в конечном счете, под-
чинена формированию и управлению системными инструментами, непо-
средственно создающими ценность и выгоду. 

Однако, чтобы эффективно реализовать стоящие перед предпринима-
тельскими структурами вопросы управления необходимо внедрение в 
процесс управления современных информационных технологий. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯХ-РАЗДАТЧИКАХ 
ДЛЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Состояние животноводства на современном периоде развития пере-
живает не лучшие времена, статистика по Тамбовской области свидетель-
ствует о снижении поголовья крупного рогатого скота (КРС) практически 
на 8 тыс. голов в период с 2010 по 2015 году в хозяйствах всех форм соб-
ственности и личном подворье граждан. Стоит отметить, что 59% поголо-
вья приходится на личные подворья, а на фермерские хозяйства и сель-
скохозяйственные организации в Тамбовской области приходится всего 
лишь 41%. 

Все больший удельный вес в структуре поголовья крупного рогатого 
скота в Тамбовской области приходится на личные подворья и фермер-
ские хозяйства с относительно небольшим поголовьем животных. В тех-
нологии кормления КРС наибольшее распространение находят стойлово-
пастбищная и поточно-цеховая системы содержания животных на глубо-
кой подстилке. 

В настоящее время наибольшее распространение получили следую-
щие технологии содержания животных: cтойлово-пастбищная система со-
держания КРС; поточно-цеховая система содержания коров.  

Стойлово-выгульная система содержания в настоящее время практи-
куется на фермах с более высокой (свыше 600 коров) животных. 

При поточно-цеховой системе используют привязное или беспривяз-
ное содержание. Привязной способ содержания крупного рогатого скота 
при значительном удельном весе ручного труда позволяет разделить 
кормление коров и уход за ними. Однако он связан с большими затратами 
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