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Коллективу кафедры управления и маркетинга в АПК!
Поздравляю коллектив кафедры управления и маркетинга в АПК по
случаю юбилейной даты - 45-летия со дня образования!
Вы встречаете свой Юбилей полными достойных побед и стратегических планов.
Сохраняя и приумножая славные традиции аграрного университетского образования, Ваш коллектив постоянно работает над повышением качества учебного процесса, находится в целенаправленном творческом поиске, старается учитывать особенности управления и маркетинга в АПК, опирается на достижения российской и зарубежной экономической и управленческой науки.
Преподаватели
кафедры
принимают
активное
участие
в общественной жизни университета, международной деятельности, имеют
правительственные награды и почетные грамоты вуза, администраций Воронежской и Липецкой областей, Министерства сельского хозяйства РФ
за большой вклад в аграрную науку и образование.
В этот знаменательный Юбилей позвольте от всей души поблагодарить Ваш коллектив за многолетний и плодотворный труд по подготовке
квалифицированных кадров, которым предстоит осуществлять важные экономические преобразования и обеспечивать движение вперед по всем направлениям развития агропромышленного комплекса и его аграрной сферы!
Искренне надеюсь, что Вы и дальше будете развивать добрые традиции российского высшего аграрного образования на благо сельского хозяйства Воронежской области и России.
Желаю Вашему коллективу крепкого здоровья, творческих успехов,
неиссякаемого оптимизма и всего самого доброго!

Ректор

Н.И. Бухтояров
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Кафедре управления и маркетинга в АПК – 45 лет!
Кафедра «Управление сельскохозяйственным производством» была создана в 1971 году. Ее создание было обусловлено возрастанием роли управления
в системе производственных отношений в сфере АПК.
Лекционные, лабораторно-практические и семинарские
занятия в это время проводились по двум дисциплинам:
«Управление сельскохозяйственным производством» и
«Основы Советского права». В 1971 году при кафедре
создается лаборатория изучения процесса управления,
обобщения и внедрения в производство передового
опыта управления.
В 1996 году в связи структурной реорганизацией
агроэкономического факультета она переименована
в кафедру «Управления и маркетинга в АПК», что
в максимальной степени соответствовало профилю изучаемых курсов научных дисциплин.
С 2008 года по настоящее время кафедрой заведует д.э.н., профессор Закшевская Елена Васильевна.

Заведующий кафедрой
управления и маркетинга
в АПК, доктор экономических наук, профессор
Е.В. Закшевская

Коллектив кафедры управления и маркетинга в АПК, январь 2016 г.
На фото в первом ряду (слева-направо): доц. Селиверстов А.Д., доц. Захарова Н.А., зав. лаб. Белолипов П.В., зав. каф. Закшевская Е.В., проф. Белоусов А.В., проф. Чарыкова О.Г., доц. Никулин А.А.;
во втором ряду: доц. Закшевская Т.В., доц. Федулова И.Ю., асс. Босая И.И., асс. Теплинская Е.Н.,
доц. Шевцова Н.М., асс. Алексеева Н.В., доц. Коновалова С.Н., доц. Белолипов Р.П., ст. лаб. Шаповалова А.Ф., асс. Полевик Ю.О., доц. Мордовцев А.А., доц. Котарев А.В., асс. Котарева А.О.;
в третьем ряду: асс. Куксин С.В., асс. Литвиненко Т.В., доц. Михалева Т.А., асс. Полунина Н.Ю.,
доц. Новикова И.Н., доц. Сабетова Т.В., доц. Отинова М.Е., проф. Наролина Ю.В., доц. Загвозкин М.В.
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Первым заведующим кафедрой (с 1971 по 1982 гг.) был Александр Федорович Сычев, к.э.н., доцент, Заслуженный экономист РСФСР. Многие годы он работал одновременно проректором по научной работе Воронежского СХИ. В 1982-1997 годы кафедрой заведовал к.э.н., доцент, Заслуженный работник высшей школы РФ Иван Федорович Бригадин, в 1997-2008 годы – д.э.н., профессор Александр Федорович Демченко.

Первый зав. кафедрой
(с 1971 по 1982 гг.),
кандидат экономических наук,
доцент, Заслуженный экономист РСФСР Сычев А.Ф.

Зав. кафедрой
(с 1982 по 1997 гг.),
кандидат экономических наук,
доцент, Заслуженный работник
высшей школы РФ Бригадин И.Ф.

Зав. кафедрой
(с 1997 по 2008 гг.),
доктор экономических наук,
профессор
Демченко А.Ф.

В разные годы на кафедре плодотворно работали к.э.н., доценты: И.К. Бухтояров,
И.Г. Харченко, Д.С. Климентов, О.В. Фирсова, А.М. Шумейко; доценты: В.М. Кондауров, Н.М. Мирошниченко, Н.Н. Дорофеева; старшие преподаватели И.П. Акулов, В.В.
Литвинов, С.П. Матвеев; ассистенты Л.И. Зажарская, С.П. Ковыженко, Н.А. Захарова,
В.Ф. Кузнецов, зав. лабораторией А.Ф. Котов и другие.
Кафедра гордится своими ветеранами, продолжающими трудиться и передавать
свой производственный и педагогический опыт молодому поколению преподавателей –
к.и.н., доцентом В.А. Зюзюковым, доцентом А.Д. Селиверстовым, к.э.н., доцентом А.А.
Никулиным, к.э.н., доцентом А.А. Мордовцевым, доцентом, к.э.н. Н.А. Захаровой, зав.
лабораторией П.В. Белолиповым.
Кафедра – одна из ведущих в вузе по подготовке специалистов экономического
профиля, имеющая достойную школу ученых управленцев-аграрников.
В настоящее время преподаватели кафедры проводят занятия на 74 потоках 8-ми
факультетов по более чем 50 дисциплинам: «Менеджмент», «Маркетинг», «Документирование управленческой деятельности», «Управление качеством», «Теория организации», «Организационное поведение», «Этика делового общения», «Информационноконсультационная деятельность», «Управление человеческими ресурсами», «Производственный менеджмент», «Антикризисное управление в АПК», «Стратегический менеджмент», «Управление и маркетинг в АПК», «Менеджмент и маркетинг», , «Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей», «Инновационный менеджмент», «Система государственного и муниципального управления», «Рискменеджмент в объединениях», «Актуальные проблемы управления», «Международный
маркетинг», «Логистика», «Реклама и рекламная деятельность» и многие другие.
В феврале 1999 года ректор ВГАУ, к.с.-х.н., профессор В.Е. Шевченко и директор
Алексеевского сельхозколледжа Белгородской области, к.э.н., доцент Т.В. Савченко
заключили договор об открытии филиала кафедры управления и маркетинга в АПК на
базе колледжа, который плодотворно функционировал до 2014 года, а затем филиал
кафедры «переместился» и тесно сотрудничал с Алексеевским филиалом НИУ БелгородскийГУ, возглавляемого уже д.э.н., профессором Т.В. Савченко.
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За 1971-2016 годы под руководством преподавателей кафедры успешно
защищено обучающимися более 1500 выпускных квалификационных работ
(дипломных проектов, балалаврских работ и магистерских диссертаций).
Аспирантами, соискателями и преподавателями кафедры за 45 лет защищены 26
кандидатских и 4 докторских диссертации.
Коллективом кафедры в последние годы проводились научные и научнопрактические исследования по следующим основным темам:
 разработка стратегии и тактики управления АПК на региональном и муниципальном уровнях;
 разработка рекомендаций по государственному регулированию и развитию региональных сельскохозяйственных рынков;
 разработка рекомендаций по управлению инновационным развитием предприятий и организаций региональным АПК.
На кафедре регулярно проводится работа по укреплению учебно-методической
базы. Коллективом кафедры подготовлено и издано 12 учебных пособий с грифом
УМО и Минсельхоза РФ, свыше 120 учебно-методических пособий.
Администрацией вуза и факультета неоднократно подчеркивалась успешная воспитательная работа сотрудников кафедры со студентами курируемых групп в рамках
проводимых кафедрой встреч с ветеранами войны и труда, с руководителями и специалистами сельскохозяйственных предприятий, с представителями муниципальных и областных органов управления АПК и творческой интеллигенции.
Сотрудники кафедры консультируют руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий Белгородской, Воронежской и других областей ЦФО, в т. ч.
и на хоздоговорной основе, по вопросам совершенствования структуры управления,
организации и регламентации управленческого труда, системы управления персоналом,
маркетинговой деятельности и др.
Кафедра управления и маркетинга в АПК первая на факультете инициировала переход на трехступенчатую систему подготовки специалистов для АПК (бакалавр – специалист – магистр), принимала самое активное участие в разработке учебных планов и
учебно-методического обеспечения для подготовки бакалавров по направлению «Экономика» (с 2004 г.), специалистов по специализации «Международный бизнес» (с
2006 г.), затем магистров по направлению «Экономика» (с 2008 г.) по программе «Экономика фирмы и отраслевых рынков», которой совместно руководили до 2015 года
д.э.н., профессор Закшевская Е.В. и д.э.н., профессор Терновых К.С.
В 2009 году по инициативе кафедры на факультете введена подготовка бакалавров по направлению «Менеджмент», с 2011 года – подготовка магистров по данному
направлению, по магистерской программе «Управление маркетингом в АПК» и с 2015
года – по программе «Аграрный менеджмент», входящая в международную магистерскую сеть, координатором которой является Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (ФРГ). Руководит данными программами – зав. кафедрой, Почетный работник агропромышленного комплекса РФ, д.э.н., профессор Закшевская Е.В.
В сентябре 2016 году магистерская программа «Аграрный менеджмент» вместе
с другими 14 аграрными университетами из 5 стран (Армения, Казахстан, Киргизия,
Россия и Украина) получила международную аккредитацию в агентстве ACGUIN.
В 2016 году в Воронежском ГАУ на магистерскую программу «Аграрный менеджмент» зачислены 14 магистрантов, в том числе 6 – на бюджетной основе. Двое магистрантов кафедры, Шебуняева Лилия и Звездилина Полина, успешно прошедшие летом практический семестр в Германии, уже получили гранты на обучение по данной
программе в магистратуре Университета Вайенштефан (ФРГ) на 1 и 2 семестры в рамках академического обмена.
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Магистерская подготовка в рамках вышеуказанной международной программы
позволит усилить подготовку обучающихся и получить новые знания по таким дисциплинам как стратегическое управление, анализ и контроль предприятия, бизнесменеджмент, стратегическое планирование предприятия, аграрная политика государств, стратегии аграрного маркетинга, оценка инвестиционных проектов, методика
консультирования и др., а также дает возможность проходить обучение в течение одного или двух семестров в зарубежном университете-партнере с перезачетом академической успеваемости. Открывается реальная перспектива получения «двойного» диплома.
Преподаватели кафедры активно участвуют и в других международных образовательных и научно-исследовательских проектах. В 2004-2010 гг. – активно принимали
участие в международной программе «Межкультурные коммуникации», организаторами которой вместе с Воронежским ГАУ был Университет Небраска-Линкольн (США),
практически еженедельно проводили межвузовские конференции и семинары в интерактивном режиме по интересной и актуальной экономической, политической и межкультурной тематике. С 2004 г. сначала на базе Центра международных образовательных проектов (до 2014 г.), а затем при факультете экономики и менеджмента, преподаватели кафедры вели и продолжают вести занятия на курсах профессиональной переподготовки по совмещенной программе международного курса «Аграрный менеджмент» (MBA-agr.) и «Менеджмент», предназначенной для выпускников непрофильных
факультетов аграрных вузов.
Ежегодно отдельные преподаватели и аспиранты в рамках международного академического обмена участвуют в учебно-ознакомительных поездках и посещают профильные университеты в Германии, Чехии, Франции, Италии, Словакии, Китая и др.
На базе кафедры или при ее участии в университете организуются международные семинары для обучающихся из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
преподаватели кафедры в интерактивном режиме проводят занятия с зарубежными
студентами как на русском, так и на английском и немецком языках.
Преподаватели кафедры д.э.н. Белоусов А.В., д.э.н. Наролина Ю.В., к.э.н., доцент
Сабетова Т.В., ассистенты Литвиненко Т.В. и Теплинская Е.Н. на базе Воронежского
ГАУ и других вузов в рамках различных международных образовательных проектов
регулярно проводят учебные семинары и вебинары для российских и иностранных студентов на английском и немецком языках.
С целью активизации участия преподавателей кафедры в международных образовательных и научно-исследовательских проектах, а также для введения в перспективе
на факультете англоязычной магистерской подготовки Закшевская Е.В., Чарыкова О.Г.,
Закшевская Т.В., Отинова М.Е., Федулова И.Ю., Загвозкин М.В., Шевцова Н.М. усиливают свою иноязычную подготовку на курсах повышения квалификации при учебнометодическом лингвистическом центре Воронежского ГАУ.
Миссия кафедры на перспективу – результаты учебно-воспитательной и научноисследовательской работы кафедры должны служить устойчивому инновационному
развитию российского АПК.
В своем развитии кафедра опирается на следующие основные принципы:
1) профессионализма,
2) воспитания гармоничной личности, т. е. всемерной реализации своих знаний и
творческих способностей,
3) взаимосвязи учебного процесса с фундаментальными и прикладными исследованиями,
4) интернационизма,
5) развития традиций, сложившихся на кафедре, факультете и университете.
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Секция 1. Государственное регулирование развития
агропродовольственного рынка
УДК 338.439.02
Андреева И.Г., к.э.н., зав. кафедрой экономической теории и экономики АПК,
Акупиян О.С., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
РЕАЛИЗАЦИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АПК РОССИИ
Аннотация. Статья посвящена вопросам решения проблем укрепления независимости
агропродовольственного рынка России и создания условий для импортозамещения.
Введенные санкции Евросоюза и контрсанкции России можно рассматривать, с одной
стороны, как шанс для отечественных производителей продукции агропромышленного
комплекса, а с другой стороны, как продовольственную угрозу для населения и страны
в целом.
Ключевые слова: доступность продовольствия, продовольственная безопасность, импортозамещение, девальвация рубля, доходы населения, продовольственное эмбарго.
Сложные внешнеэкономические отношения, связанные с введенными санкциями, и экономическая ситуация в стране актуализируют проведение интенсивной аграрной политики для мобилизации всех имеющихся производственных ресурсов, для
укрепления независимости агропродовольственного рынка страны и решения проблем
по импортозамещению некоторого количества видов продовольствия, сырья, техники и
технологий.
В ходе решения государственных задач, можно сказать, что используются в разные временные промежутки, разные программы, а именно, с 2014 года политика импортозамещения, а в 2010 году предшествовала политика продовольственной безопасности.
Стратегическая цель продовольственной безопасности – обеспечение населения
страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из
водных биоресурсов и продовольствием. При этом продовольственная безопасность –
это состояние экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость, что предполагает устойчивое отечественное производство жизненно важных пищевых продуктов в объемах, не ниже установленных пороговых значений [7].
Импортозамещение – это результат конкурентной борьбы за внутренний российский рынок. Одновременно оно может сопровождаться ростом экспорта отечественной продукции и означает сокращение импортозависимости и рост самообеспеченности страны [8].
Импортозамещение может быть эффективно для экономики только в том случае,
когда продукция отечественного производства является конкурентоспособной по отношению к импортной, как по качеству, так и по цене и обеспечивает потребителю как
минимум не худшие свойства товаров по сравнению с импортом. В связи с этим, важным условием импортозамещения является повышение качества российской продукции
и ценового доступа.
Можно согласиться, что эти политики имеют практически единую цель – производство продукции своими силами с целью обеспечения качественным продовольствием, по доступным ценам, населению, проживающему на конкретной территории.
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Но, помимо продовольственной безопасности параллельно возникают и другие
виды безопасности. Так политические действия: присоединение Крыма к России и
конфликтом на востоке Украины вылились в официальный документ.
Постановлением Правительства Российской Федерации №778 от 7 августа 2014
г. «О мерах реализации Указа Президента Российской Федерации» от 6 августа 2014 г.
№ 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» утвержден перечень сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на которую установлен запрет к ввозу в Российской Федерации. Это мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо домашней птицы,
рыба и ракообразные, овощи, фрукты и орехи, колбасы и аналогичные продукты из мяса, сыры, творог, молокосодержащие продукты, на основе растительных жиров.
В 2015 г. импорт составил 42 млрд долл., что на 3% больше, чем в 2012 г. (40,7
млрд долл.), экспорт – около 17 млрд долл. и отрицательное внешнеторговое сальдо –
25 млрд долл. Доля импорта в составе расходов на продукты питания населения составила 34% в 2015 г.
Естественно, импорт потребуется заменить отечественными продовольственными товарами, и это, сегодня главная задача отечественного агропромышленного комплекса. Также хочется отметить, что большинство потребителей региона предпочитают
продукцию, производимую местными производителями [5, 6]. Это не маловажный показатель в оценке самообеспечения продовольствием в регионах.
Начиная с 2000 года объемы импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья возросли, более чем в 5 раз, несмотря на снижение удельного веса
этой категории товаров в общей структуре импорта. В 2014 г. ввоз продуктов питания
снизился до 37,9 млрд долларов в сравнении с 43,2 млрд в 2013 году. На снижение объема импорта продовольствия в большей степени повлияли существенная девальвация
рубля, снижение доходов населения и продовольственное эмбарго.
Учитывая существенную девальвацию рубля, привлекательность импортных товаров для российских потребителей заметно снизилась, что сказывается на емкости
рынка для зарубежных экспортеров и вносит свой вклад в снижение импорта. С другой
стороны, из-за девальвации рубля значительно выросли цены на сырье, материалы и
технику, кредитные ресурсы стали дороже, снизилась их физическая доступность. Безусловно, все это оказывает прямое влияние на бюджет РФ, а именно состояние дефицита.
На сегодня день наблюдается сокращение реальных располагаемых доходов
населения на 4%, средней зарплаты на 9,5% с одновременным повышением потребительских цен на 15,5%. В результате произошло снижение потребительского спроса на
10% и кардинальное изменение структуры покупки продуктов питания. Ситуация в
экономике не позволяет рассчитывать на быстрое восстановление спроса на продовольственных рынках, что будет сопровождаться дальнейшим сдвигом структуры спроса в
пользу более дешевого сегмента на каждом из сегментов и возрождением значительного нетоварного производства для личного потребления в секторе овощей и фруктов.
По данным Росстата с 2014 года доля продуктов питания в потребительской корзине возобновила рост и достигла 38-50% (в зависимости от продукции, региона, политики поставки). Это намного превышает уровни, типичные для развитых стран (1020%) и даже для некоторых развивающихся стран (в Бразилии расходы на еду составляют 17,8%), но остается ниже многих стран СНГ (в Казахстане – 44,4%) [10].
Это еще раз подтверждает обоснование того, что первым следствием импортозамещения стало удорожание продовольствия, сокращение его ассортимента и ухудшение качества. Даже официальные данные показывают подъём цен на основные продукты питания на десятки процентов (табл. 1) [1].
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Таблица 1 – Динамика изменения стоимости основных продуктов питания
Продукты питания
Гречка, кг
Картофель, кг
Рыба мороженная (семга), кг
Молоко, л
Сахар, кг
Говядина, кг
Сыр, кг
Масло сливочное, кг
Яблоки, кг

Цена Р,
Июнь 2014 г.
36
27
259
40
30
312
288
52
58

Цена Р,
Декабрь 2014 г.
63
30
307
46
39
340
337
60
69

Цена Р,
Июнь 2015 г.
69
37
332
47
51
345
350
64
77

Итоговое изменение, %
+91%
+37%
+28%
+18%
+70%
+11%
+21%
+23%
+32%

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания1 в расчете на
месяц в среднем по России в конце декабря 2015 г. составила 3589,9 руб. и по сравнению с началом года выросла на 8,2%, за первых 4 месяца 2016 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по стране она составила 3677,6
руб., что на 2,44% больше, по сравнению с предыдущим периодом. При этом дороже
всего минимальный набор продуктов стоит на Чукотке – 9332 руб., а дешевле всего –
в Курской области – 2951 руб.
Одна из причин этого – высокая технологическая зависимость российского
сельхозпроизводства от импорта. Анализ данных таблицы 1 показывает, что запрет на
импорт отдельных продовольственных товаров привел к повышению цен на 11-91% и в
значительной мере повлиял на потребительское поведение населения, которое перешло
к режиму экономии на продуктах питания. Все это сигнализирует как о снижении
уровня и качества жизни, так и обострении проблемы продовольственной безопасности
в России.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в январе 2015 года резко
ускорилось падение объемов импорта продовольствия на 42% в годовом выражении.
В группе продовольственных товаров импорт молочных продуктов уменьшился в 4,6
раза, мяса и субпродуктов – в 4,1 раза, рыбы – в 2,4 раза, алкогольных и безалкогольных напитков – на 48,9%, фруктов – на 47%, зерновых культур – на 44,0%, овощей – на
40,6%, сахара – на 17,1%, растительного масла – на 12,4% [9].
Проблему импортозамещения Россия решает также через усиление сотрудничества со странами, не имеющими обязательств перед США и Европой, такими как ЮгоВосточная Азия, Южная Корея, Малайзия, Китай, Турция. Но, по-видимому, несмотря
на обилие предложений со стороны других стран, Россия должна воспользоваться ситуацией и начать наращивать производство отечественной продукции.
Почти по всем видам продукции, попавшим под импортные ограничения,
наблюдается положительная динамика производства (табл. 2) [2].
Переход на высокоэффективный этап развития в сельскохозяйственной деятельности позволит занять свою нишу российским товаропроизводителям на рынке продовольствия и решить проблему импортозамещения при условии государственной финансовой поддержки.
Учитывая опыт Белгородской области за последние 10 лет, можно отметить, что
интегрированные формирования на территории области занимают лидирующие позиции, несмотря на кризисные явления затяжного характер.
1

условный (минимальный) набор продуктов питания Росстата входит 11 видов продовольствия, среди них хлебные продукты (бобовые, мука, рис, макароны), картофель, овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия (печенье, конфеты), мясо (свинина, баранина, говядина, курятина), рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, масло
растительное, прочие продукты (соль, специи).
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Таблица 2 – Производство продукции сельского хозяйства в России в 2013-2014 гг.
Продукция сельского хозяйства
Растениеводство
Валовой сбор (млн т):
зерновых культур
сахарной свеклы
семян подсолнечника
картофеля
овощей открытого и защищенного грунта
Животноводство
Производство (тыс. т):
Молоко всех видов
На убой в убойном весе:
КРС
свиней
птицы

2013 г.

2014 г.

2014/2013 гг., %

90,4
39,3
10,6
30,2
14,7

103,1
33,5
9,0
31,5
15,5

114,0
85,2
84,6
103,0
102,4

30528,8

30790,9

100,8

1633,3
2816,2
3830,9

1654,1
2973,9
4161,4

101,3
104,1
106,9

И в настоящее время область располагает всеми необходимыми условиями для
дальнейшего интенсивного развития конкурентоспособной продукции [4]. Такой опыт,
который известен на всей территории РФ не остается не замеченным и дает идеи для
применения в других регионах, что в целом повысит конкурентоспособность страны.
Наиболее успешный мировой опыт свидетельствует о том, что импортозамещение прежде всего должно опираться на частную инициативу, при этом активно поддерживаться государством. Так как вопросы импортозамещения находятся в полной юрисдикции государственного регулирования рынка, эти аспекты в перспективе должны
быть отражены в решении вопросов продовольственной безопасности страны. При
этом необходимо максимально совершенствовать законодательную базу, чтобы быстро
и эффективно обеспечить доступ промышленности к инструментам поддержки. В итоге
это позволит достичь целевых показателей импортозамещения и решить вопросы продовольственной безопасности страны.
Список литературы
1. Айнуллова З.Д. Влияние продовольственного эмбарго на российский рынок / З.Д.
Айнуллова // Публикация научных статей http://sciarticle.ru/stat.php?i=1445541912
2. Бородин К. Влияние эмбарго и санкций на агропродовольственные рынки России:
анализ последствий / К. Бородин // Вопросы экономики. – 2016. – № 4. – С. 124-143.
3. Добрунова А.И. Современные подходы в управлении развитием сельских территорий / А.И. Добрунова // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2015. – № 8. – С. 63-64.
4. Здоровец Ю.И. Оценка экономической эффективности свиноводства в крупных интегрированных структурах Белгородской области / Ю.И. Здоровец, О.В. Гончаренко //
Экономический анализ: теория и практика. 2014. – № 1(352). – С. 35-41.
5. Китаёв Ю.А. Региональные особенности функционирования агропродовольственных рынков / Ю.А. Китаёв, З.Ч. Пак, Ю.Н. Рудая // Terra Economicus. – 2013. – Т. 11. –
№3-2. – С. 115–119.
6. Kolesnikov A.V.State support for sustainable development of rural areas / A.V. Kolesnikov and others // Вестник Орловского государственного аграрного университета. – 2014.
– Т. 50. – № 5. – С. 33-42.
7. Турьянский А.В. Сельскохозяйственные рынки: учебное пособие / А.В. Турьянский. – 2014. – 177 с.
8. Фальцман В.К. Форсирование импортозамещения в новой геополитической обстановке / В.К. Фальцман // Проблемы прогнозирования. – 2015. – № 1. – С. 22-32.

12

9. Сайт Федеральной Таможенной Службы http://www.customs.ru/index.php?id=13858
&Itemid=2095&option=com_content
10. Сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/
УДК 631.155
Бабенкова Т.А., студентка
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
Научный руководитель – к.э.н., доцент Купряева М.Н.
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. В статье рассмотрены основные моменты государственного регулирования АПК. А также их необходимость и значимость для агропродовольственного рынка.
Ключевые слова: государственное регулирование, аграрный сектор, сельхозтоваропроизводители, совершенствование, аграрная сфера.
В настоящее время, в условиях развития экономики страны усиливается роль
государственного регулирования как принципиально важного фактора в достижении
экономического роста и увеличения социальной стабильности в стране. Сельское хозяйство ввиду специфики его функционирования и развития еще больше нуждается
в регулировании и поддержке со стороны государства.
Уровень развития аграрной сферы, особенности ценообразования и неотраженные механизмы сбыта продукции, низкая привлекательность для инвестиций, рисковый
характер ведения предпринимательской деятельности, все эти факторы обуславливают
необходимость более продуманного и системного подхода со стороны федеральных и
региональных властей к проведению аграрной политики, позволяющего уменьшить отрицательное воздействие рыночного механизма, обеспечить продовольственную безопасность страны, сформировать конкурентную среду, создать условия для долгосрочного экономического роста отрасли.
В связи с этим особую значимость приобретают вопросы совершенствования системы государственного регулирования сельского хозяйства, включающие различные
методы и формы госрегулирования, принимающие во внимание современное состояние
и специфику аграрной сферы и содействывающие повышению конкурентоспособности
и достижению социальной стабильности в отрасли.
Значение понятия государственного регулирования в теоретических исследованиях и хозяйственной практике трактуется неоднозначно.
Ряд ученых уподобляют и представляют, как равнозначные, такие понятия как
«государственное регулирование», «государственное управление» и «государственная
поддержка». Отдельные ученые считают, что государственное регулирование является
частью государственной поддержки [3]. По мнению Н.О. Рахимовой, под государственным регулированием агропромышленного производства следует понимать
«… экономическое воздействие государства на производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также на производственно-техническое обслуживание и материально-техническое обеспечение агропромышленного производства» [5].
А.В. Перфильев государственное регулирование рассматривает как «…функцию
государственного управления, содержание которой выражается в воздействии государства в лице отдельных органов государственной власти на общественные отношения и
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связи, характеризующиеся высокой активностью участников, массовым характером,
высокой общественной значимостью и отсутствием действенных механизмов саморегулирования путем установления, отмены и корректировки правил и рамок поведения
участников указанных отношений» [4].
Причины, по которым требуется государственное вмешательство в аграрный
сектор, государственная поддержка сельхозпроизводителей таковы: результаты деятельности отрасли в большой степени зависят от природных факторов; низкий уровень
оборачиваемости вложенного капитала; высокая трудоёмкость; финансовая неустойчивость; малопривлекательность для инвестиций; меньшая, чем в других отраслях, эффективность срабатывания рыночного механизма.
В современных условиях аграрное производство обладает рядом особенностей,
которые необходимо принимать во внимание при организации работы отрасли. Кроме,
ярко выраженной сезонности производства и ценообразования, значительной зависимости от климатических условий, тяжелой конкурентной ситуации, вызванной прессом
импортной продукции, низкого уровня занятости в сельской местности и развития социальной инфраструктуры, при разработке аграрной политики необходимо учитывать
такие факторы как традиционно высокий уровень поддержки сельских товаропроизводителей за рубежом и продовольственную безопасность страны (региона).
Немаловажной функцией государственного регулирования в поддержке устойчивости развития агропродовольственного рынка, создании условий для приспособления товаропроизводителей к условиям рынка является поддержание устойчивого спроса на сельскохозяйственное сырье и продукты питания. Государство содействует формированию платежеспособного спроса населения, путём воздействия на формирование
доходной части основного населения, регулирования системы цен на продукцию АПК,
через госзаказ, закупки продовольствия в федеральные и региональные фонды [6].
Государственное регулирование необходимо и при реализации продукции сельского хозяйства, проблемы которой связаны с его низким качеством и высокой себестоимостью. Для решения этих проблем требуется комплексный подход, включающий
в себя правовую защиту сельхозпроизводителей, предоставление им гарантий, стимулирование их работы и многое другое.
Изменение режима государственной поддержки АПК в РФ, начиная с 2006 г.
свидетельствует о понимании со стороны Правительства всего размера проблемы. Однако, до сих пор не используется весь потенциал. Проблема субсидирования ЛПХ не
решена до сих пор, при том, что именно в секторе личных подсобных хозяйств производится более половины всей аграрной продукции [1].
Понятно, что работать с ними труднее, чем с крупными хозяйствами, но и ограничения, налагаемые Федеральным Законом №112-ФЗ приводят к сокращению деловой
активности хозяйств населения. Примером активного решения задач по государственной поддержке аграрного производства может служить Самарская область. Современная теория государственного регулирования АПК основывается на трех научных концепциях (продовольственной безопасности, многофункциональности сельскохозяйственного производства и межстрановой специализации) [2].
Баланс между ними в каждый момент времени и определяет реальную систему
государственного регулирования АПК в стране. В РФ и Самарской области поддержка
со стороны государства в абсолютном выражении постоянно растет. Так анализ расходных обязательств Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области показывает, что с 2010 г. по 2015 г. финансирование выросло с 3,5 до 6,0 млрд
руб. Государство почти в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства. Процент выполнения плановых показателей составляет от 97,3 до 99,3%, а в 2013 г. –
118,0%, что свидетельствует о значительном профиците бюджета.
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Государственная поддержка сельского хозяйства области в 2015 году продолжена в виде выплаты субсидий, выделения бюджетных кредитов по следующим направлениям:
– стимулирование развития животноводства и растениеводства;
– поддержка малых форм хозяйствования в АПК;
– развитие инвестиционной активности субъектов АПК;
– техническое, технологическое и инфраструктурное обеспечение;
– развитие аграрной науки; поддержка кадрового потенциала;
– социальное развитие села и инфраструктуры сельских территорий и т. д.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия проводит целенаправленную работу в направлении создания условий, при которых продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг потребителям на розничных рынках смогут напрямую осуществлять фермерские хозяйства и физические лица, ведущие личное подсобное хозяйство, для которых на городских муниципальных рынках имеющих государственную
форму собственности, должно предоставляться не менее 20% торговых мест по минимальным тарифным расценкам. Эти вопросы уже прорабатываются с руководством
конкретных рынков. Для развития потребительских рынков в городских округах области в настоящее время министерством сельского хозяйства и продовольствия инициирован вопрос по отводу земельных участков для строительства новых сельскохозяйственных рынков, что даст возможность торговать сельскохозяйственной продукцией
всем физическим лицам и сельхозпроизводителям по минимальным рыночным ценам.
По нашему мнению, именно посредством государственного регулирования и
поддержки можно стимулировать снижение издержек и увеличение объемов производства одновременно, чему будет способствовать система цен, гарантированная законодательством. Кроме того, оживление производства в рыночных условиях возможно
только при увеличении спроса на продукцию, поэтому необходимо восстанавливать
платежеспособность потребительского спроса, это создаст предпосылки для экономического роста предприятий агропромышленного комплекса.
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Аннотация. В статье проанализированы основные мероприятия, осуществляемые в целях развития отрасли растениеводства Белгородской области.
Ключевые слова: государственная поддержка, финансирование, субсидирование,
сельское хозяйство, инвестиции.
Государственная поддержка развития отраслей сельского хозяйства во всех
странах с рыночной экономикой в настоящее время являются обязательным условием
их устойчивого функционирования. От эффективности механизмов государственной
поддержки будет зависеть конкурентоспособность АПК в целом. Без повышения эффективности аграрного производства в регионах будет невозможно обеспечить конкурентные позиции отечественной продукции и продовольственную безопасность государства.
В настоящее время сельскохозяйственные товаропроизводители сталкиваются
с отсутствием должного финансирования отраслей народного хозяйства, что говорит о
недостаточности государственной поддержки аграрного сектора экономики для поддержания и стабилизации как производства, так и сбыта продукции.
Существует ряд внешних факторов, которые необходимо учитывать при определении финансирования отрасли, основными из которых являются:
– создание эффективной организационной структуры (АО, завязать производителей свеклы экономически, организационно и финансово);
– финансовые механизмы (льготное кредитование, государственная гарантия,
инвестиционный фонд, целевая программа, банк развития);
– повышение урожайности.
С учетом особенностей производства продукции отрасли растениеводства, к которым относятся сезонность, длительность производственного цикла, большая зависимость от почвенно-климатических условий, сельскохозяйственные хозяйства не могут
эффективно функционировать без привлечения заемных средств.
Белгородская область является привлекательным для российских и иностранных
инвестиций регионом, поскольку в последнее время наблюдается активная инвестиционная политика Правительства области, имеется высокий ресурсно-сырьевой, технологический и интеллектуальный потенциал.
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство является одной из ведущих системообразующих сфер экономики Белгородской области,
формирующей агропродовольственный рынок, экономическую безопасность региона,
трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
29 декабря 2006 г. был принят Федеральный закон №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», в котором были определены основные направления государственной
поддержки в сфере развития отрасли растениеводства, в частности, они предусматривали:
 обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
 развитие системы рисков в сельском хозяйстве;
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 развитие элитного семеноводства;
 обеспечение закладки многолетних насаждений и уход за ними;
 обеспечение обновления основных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей;
 обеспечение мероприятий по плодородию почв;
 предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов для сельского хозяйства;
 информационное обеспечение при реализации государственной аграрной
политики [1].
В соответствии с данным законом и в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы разработана государственная
программа «Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской области на
2014-2020 годы» [2].
Основной задачей программы является обеспечение продовольственной безопасности Белгородской области по основным видам продукции растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции, производимой областными сельскохозяйственными товаропроизводителями.
На сегодняшний день за счет средств областного бюджета осуществляется финансирование мероприятий, направленных на поддержку и развитие отрасли растениеводства (табл. 1).
Таблица 1 – Государственная поддержка мероприятия в растениеводстве
Белгородской области, млн руб.
2014 г.
Наименование
мероприятий
Государственная поддержка
программ и мероприятий по
развитию растениеводства
в том числе:
-субсидии субъектов РФ на
поддержку элитного семеноводства
-субсидии бюджетам субъектов РФ на компенсацию
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур
- субсидии бюджетам субъектов РФ на закладку и
уход за многолетними насаждениями
- субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ на
оказание несвязанной поддержки
- субсидии на поддержку
экономически значимых
региональных программ

всего

2015 г.

в т.ч. из бюджетов:

всего

в т.ч. из бюджетов:

млн
руб.

%

федерального

регионального

млн
руб.

%

федерального

регионального

1372

100

666,4

705,6

897,2

100

662,1

235,1

24,5

1,8

15,3

9,2

71,2

7,9

53,1

18,2

179,5

13,1

112

67,5

165,9

18,5

117,3

48,6

26,8

2

16,7

10,1

51,3

5,7

38,2

13,1

807

58,7

403,4

403,6

608,8

67,9

453,5

155,3

334,2

24,4

119

215,2

-

-

-

-
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Из таблицы 1 видно, что в Белгородской области наибольший размер субсидий
наблюдается по статье «Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ на оказание несвязанной поддержки» – 58,7% в 2014 г. и 67,9% – в 2015 г.
Процентное соотношение средств федерального и областного бюджетов на поддержку развития растениеводства представлены на рисунке 1.

Мероприятия: 1) субсидии субъектов РФ на поддержку элитного семеноводства; 2) субсидии бюджетам
субъектов РФ на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур; 3)
субсидии бюджетам субъектов РФ на закладку и уход за многолетними насаждениями; 4) субсидии на
софинансирование расходных обязательств субъектов РФ на оказание несвязанной поддержки; 5) субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ.

Рис. 1. Средства федерального и областного бюджетов на поддержку
развития растениеводства в 2015 г.
В настоящее время в России реализуются более 1,5 тысячи региональных целевых программ, при этом в среднем на один субъект РФ приходиться около 30 целевых
программ, а величина финансирования РЦП может достигать 40-70% расходов региональных бюджетов. Государственные целевые программы предусматривают конкретные цели и задачи, выделение финансовых и материальных ресурсов для их выполнения, индикаторы достижения поставленных целей и эффективности программ. На их
основе разрабатываются целевые региональные и отраслевые программы.
В настоящее время, в условиях постоянного роста на ресурсы и обострившегося
финансового положения в сельскохозяйственном производстве важную роль играют
меры по стимулированию инвестиционного процесса, совершенствованию на государственном уровне системы кредитования. Меры государственной поддержки и регулирования опираются на систему, включающую ценовую, тарифно-таможенную, кредитную, страховую, бюджетную и другие составляющие. В случае оптимального сочетания эти инструменты порождают синергетический эффект в сельскохозяйственной отрасли. Несмотря на то, что сельскохозяйственные организации области получают государственное финансирование как из федерального, так и из областного бюджетов,
средств для поддержания производства на высоком уровне недостаточно, для большинства из них уровень финансовой поддержки не обеспечивает простого воспроизводства.
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Повышение эффективности государственного регулирования во многом будет
зависеть от механизма распределения субсидий между сельскохозяйственными организациями. Целесообразно в данном случае осуществлять распределение государственных средств в зависимости от объемов реализованной продукции (на 1 ц продукции),
что будет способствовать увеличению объемов производства. При распределении государственных субсидий для сельскохозяйственных организаций необходимо также учитывать их уровень финансовой устойчивости.
Целевое финансирование из государственного бюджета обеспечит решение как
минимум двух, но весьма существенных проблем для сельскохозяйственных товаропроизводителей, это рост объемов и повышение эффективности производства продукции.
Подводя итог, можно сделать вывод, что для сохранения достаточного числа
участников агропродовольственного рынка, увеличения эффективности производства,
развития конкуренции целесообразно продолжать оказывать государственную поддержку предприятиям агропромышленного комплекса. Государственная поддержка
должна быть направлена на развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка,
облегчение доступа товаропроизводителей на него, а также к производственным и финансовым ресурсам, расширение каналов сбыта сельскохозяйственной продукции, экологизацию производства, развитие маркетинговых, консалтинговых, лизинговых и информационных услуг.
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Аннотация. Преодоление кризисных явлений в мясоперерабатывающей отрасли возможно за счет создания, развития и поддержки инновационной инфраструктуры. Инновационная инфраструктура способствует решению задач инновационной политики
предприятий в рамках антикризисного управления. Важным коммуникативным эле-
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ментом инновационной инфраструктуры, обеспечивающим трансфер инновационных
технологий, являются технологические платформы.
Ключевые слова: инновации, инновационная инфраструктура, антикризисное управление, мясоперерабатывающие предприятия, технологическая платформа
Главными причинами дестабилизации и кризиса, возникшего сегодня в мясоперерабатывающей отрасли является неудовлетворительная система управления и низкий
уровень инновационного потенциала предприятий. Современные мясоперерабатывающие предприятия не могут успешно вести конкурентную борьбу без технического перевооружения и выпуска новой конкурентоспособной продукции.
Преодоление кризисных явлений в мясоперерабатывающей отрасли сегодня
возможно за счет развития и поддержки инновационной инфраструктуры, что подтверждает актуальность исследования проблем и перспектив ее формирования.
Особая роль в решении задачи преодоления кризисных явлений принадлежит
инновациям. Создание информационной системы эффективного трансфера инновационных продуктов обеспечит адекватное реагирование на проблемные и кризисные явления национальной экономики на всех уровнях [1].
Анализ показал, что необходимость инновационных изменений в процессе антикризисного управления мясоперерабатывающих предприятий связана, прежде всего, с
решением следующих задач: разработка инновационной антикризисной стратегии; в
том числе инновационных антикризисных программ для отдельных видов продукции;
разработка конкурентоспособной продукции для постановки ее на производство; определение временных и ресурсных ограничений на привлечение инвестиций; определение инструментария и приемов инновационного антикризисного управления; определение источников, размеров инвестиций и места производства продукции.
Мясоперерабатывающие предприятия осуществляют инновационную деятельность в условиях неопределенности и риска. Всегда существует опасность, что реализация новой продукции не принесет запланированный доход. Именно поэтому возникает необходимость в создании инновационной инфраструктуры, поддерживающей инновационный процесс.
Среди причин, препятствующих эффективному освоению инноваций, выделяется недостаточная информированность предприятий о существовании новых технологий
и, в свою очередь, недостаточная информированность научных организаций о технологических нуждах предприятий. Именно поэтому возникает необходимость во внедрении современных информационных технологий для передачи и сохранения знаний и
формирования инновационной инфраструктуры как элемента антикризисного управления мясоперерабатывающими предприятиями.
В рамках антикризисного управления предприятием следует рассмотреть создание инновационной инфраструктуры, формирование которой должно обеспечивать
возможность достижения целей антикризисного управления. По нашему мнению, формирование инновационной инфраструктуры является неотъемлемой частью антикризисного управления в силу ряда особенностей, среди которых:
 в инновационных структурах создаются инновационные технологии, повышается обновление и конкурентоспособность, что является очень необходимым в условиях устаревшей технологической базы мясоперерабатывающих предприятий;
 уменьшаются риски, связанные с осуществлением инновационной деятельности предприятий;
 снижаются затраты на производство продукции, повышается качество;
 повышается инвестиционная привлекательность предприятий, привлекаются
инвестиции в инновационные проекты;
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 происходит финансовое оздоровление предприятий;
 обеспечивается ориентация предприятия на перспективу, развитие в условиях
конкуренции.
Среди форм организации инновационной деятельности выделяют следующие:
технопарки, технополисы, бизнес-инкубаторы, венчурные фирмы, инженерные центры,
виртуальные инкубаторы и т. д. [5].
Особая роль среди обслуживающих подсистем инновационной инфраструктуры
принадлежит информационной подсистеме.
Для повышения эффективности инновационного процесса необходимо информационная поддержка процессов трансфера технологий, поиска партнеров для сотрудничества.
Среди задач функционирования инновационной инфраструктуры нами выделены следующие:
 информационное обеспечение инновационной деятельности предприятий (создание базы данных и Web-сайта о спросе и предложении на инновационные продукты,
предоставление доступа к ресурсу всем заинтересованным лицам)
 повышение внутренней эффективности производства и конкурентоспособности продукции предприятий;
 продвижения результатов инновационной деятельности на рынке;
 подготовка специалистов в области инновационного менеджмента;
 финансово-экономическое обеспечение инновационной деятельности (привлечение инвестиционных ресурсов из различных источников).
Инновационная инфраструктура способствует решению задач инновационной
политики предприятий в рамках антикризисного управления. Исследования доказали,
что важным коммуникативным элементом инновационной инфраструктуры, обеспечивающим трансфер инновационных технологий, являются технологические платформы.
Общей функцией открытой технологической платформы выступает интеграция.
Инновационные и технологические платформы возникли в начале 2000-х годов для
эффективной адаптации высокотехнологичных научных решений в конкурентной рыночной среде [3].
Открытость технологической платформы означает отсутствие искусственных
барьеров для предприятий, участников системы трансфера технологий.
Основная цель открытой инновационной платформы - координация инновационной деятельности в рыночных условиях с целью коммерциализации научных исследований: открытый и широкий поиск партнеров для разработки и реализации инновационных проектов. Организация процесса исследований и разработок путем объединения в общий фонд разработок широкого применения, которые можно использовать для
создания инновационных продуктов [2, 4].
Внедрение технологических платформ позволит значительно поднять уровень
конкурентоспособности отечественных мясоперерабатывающих предприятий, завоевать нового покупателя и одновременно обеспечить повышение деловой активности и
рентабельности, а также обеспечить экологичность и безопасность производства.
Основная цель и задачи функционирования технологических платформ следующие:
 снижение экологических рисков;
 обеспечение потребителя отечественной продукцией мясоперерабатывающей отрасли;
 преодоления кризисного состояния предприятий;
 развитие научно-образовательной базы, системы подготовки и переподготовки
специалистов различных уровней для кадрового обеспечения деятельности инноваци21

онной инфраструктуры предприятий;
 разработка и внедрение новых технологий и оборудования для производства
инновационной продукции;
 совершенствование организационно-экономических механизмов управления
мясоперерабатывающими предприятиями.
В основу формирования технологической платформы для предприятий заложен
принцип создания научно-производственных структур, обеспечивающих концентрацию
ресурсов государства и бизнеса на перспективных направлениях развития науки и техники, то есть создание инновационных цепочек (фундаментальные исследования –
прикладные исследования – опытное производство – серийное производство), что позволит обеспечить быстрое внедрение научных разработок в производство.
Проведенные исследования показали следующие возможности использования
технологических платформ как инструмента антикризисного управления предприятием: средства коммуникации между научной средой и бизнесом, повышение уровня добавленной стоимости в конечном продукте, обеспечение высокого качества принятия и
реализации управленческих решений за счет учета инновационной составляющей.
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В современных условиях налоговый учет на предприятиях АПК должен быть
организован самим налогоплательщиком. При этом следует руководствоваться нормами налогового кодекса, где обоснованы основные принципы организации налогового
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учета. Важным моментом является тот факт, что предприятия должны отразить и зафиксировать выбранный порядок организации налогового учета в учетной политике
предприятия, утвержденной на отчетный период, с обязательным выделением аспектов
определения доходов и расходов, определения метода начисления амортизации для целей налогообложения. При этом, следует отметить, что налоговый кодекс и другие
нормативные акты устанавливают абсолютную самостоятельность налогоплательщиков устанавливать формы налогового учета, в которых будет отражаться информация о
порядке формирования налоговой базы по отдельным видам налогов. Государство
устанавливает только те регистры налогового учета, на которых основывается порядок
применения того или иного режима налогообложения, порядок постановки или снятия
с учета налогоплательщика и т. д., то есть те регистры, на которых основывается государственное налоговое производство.
В перечень нормативно-правовых актов, регламентирующий порядок организации налогового учета, как показывает практика, включаются не только налоговый кодекс, но и закон «О бухгалтерском учете», положения о бухгалтерском учете и другие.
При разработке регистров налогового учета, кроме того, предприятия АПК должны
учитывать отраслевые особенности порядка формирования и учета объектов налогообложения, налоговой базы по налогам. Кроме того, предприятия АПК, на современном
этапе, наделены достаточно большим перечнем налоговых льгот как на федеральном,
так и на региональном уровне, что обусловливает не только обособленный налоговый
учет налоговых льгот, но и учет и мониторинг показателей, по уровню которых определяется возможность применения налоговых льгот для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Ключевыми моментами организации налогового учета на уровне предприятия,
являются:
– порядок формирования (метод признания и порядок документирования) доходов и расходов,
– порядок формирования кадастровой стоимости объектов налогообложения;
– очередность перенесения убытков прошлых лет на расходы следующих налоговых периодах,
– порядок формирования сумм резервов, а также сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу и др. [1]
Сельскохозяйственные предприятия в настоящее время могут применять либо
общий режим налогообложения, либо специальный режим налогообложения в виде
единого сельскохозяйственного налога, предусмотренным главой 26.1 Налогового кодекса РФ. Каждый из этих режимов имеет свою специфику организации налогового
учета, что и обусловливает необходимость адаптации типовых норм налогового учета
к потребностям конкретного сельскохозяйственного предприятия.
При применении ЕСХН, для целей государственного налогового производства,
сельскохозяйственные товаропроизводители ведут налоговый учет, используя специфические формы, которые представлены в таблице 1.
При применении общего режима налогообложения предприятиями АПК ведутся
формы налогового учета типовой формы. Отраслевые различия налогового учета на
предприятиях АПК отражаются в аналитических регистрах бухгалтерского учета и
в бухгалтерских справках при исчислении налоговой базы. Подтверждением данных
налогового учета также как и при ведении бухгалтерского учета являются:
1) первичные документы (включая справку бухгалтера);
2) аналитические регистры налогового учета, разработанные на конкретном
предприятии;
3) расчет налоговой базы.
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Таблица 1 – Формы налогового учета и отчетности
при применении единого сельскохозяйственного налога
№

Форма налогового учета

1.
2.

Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу
Уведомление о переходе на систему налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Сообщение об утрате права на применение системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
Уведомление об отказе от применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
Уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении
которой применялась система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
Книга учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог)

3.
4.
5.

6.

Код номенклатуры дел
1151059
1150007
1150015
1150008
1150027
Не предусмотрен

Аналитические регистры налогового учета для определения налоговой базы
в обязательном порядке должны содержать следующие реквизиты:
 наименование регистра;
 период (дату) составления;
 измерители операции в натуральном и в денежном выражении;
 наименование хозяйственных операций;
 подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление указанных регистров [2].
Общим правилом является соблюдение налоговой тайны, которую составляют
данные регистров налогового учета предприятия. Предприятие самостоятельно определяет круг должностных лиц, которые имеют доступ к информации, содержащиеся в регистрах налогового учета.
Система бухгалтерского учета сельскохозяйственных предприятий находится в
зависимости от специфики организации аграрного производства, организационноправовой формы и специализации хозяйства. При этом ей присущи общие черты, характерные для учета в любой отрасли народного хозяйства: учет строится по единому
унифицированному Плану счетов, применяются типовые регистры бухгалтерского учета и формы, а также методы организации учетных работ.
Очевидной становится определенная связь налогового учета и бухгалтерского
учета, поскольку формальный порядок обоих учетов предусматривает полное отражение объектов учета, с определенными различиями в целях учета и принципах отражения информации в регистрах учета.
Так, например, к аналитическим регистрам налогового учета, в соответствии с
налоговым кодексом, относятся сводные формы систематизации данных налогового
учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствующем порядке,
без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учета [1].
Данные налогового учета – это данные, которые учитываются в разработанных
таблицах, справках бухгалтера и иных документах налогоплательщика, группируют
информацию об объектах налогообложения, объектах, не подлежащих налогообложению в связи с тем, что принадлежат сельскохозяйственному предприятию и другие.
Бухгалтерский же учет на сельскохозяйственных предприятиях характеризуется
рядом особенностей, отражающих специфику отрасли, к которой относится, прежде
всего, специфика процесса производства, который связан с землей и живыми организмами. Кроме того, на специфику бухгалтерского, а также налогового учета на предпри24

ятиях АПК оказывают социальные факторы, к которым следует отнести многообразие
организационно-правовых форм, применяемых сельскохозяйственными предприятиями.
Следует выделить основные сходства и различия бухгалтерского и налогового
учета на сельскохозяйственных предприятиях:
– поскольку главным средством производства в сельском хозяйстве является
земля, целью бухгалтерского учета является учет земельных угодий и финансовых
вложений в них. Целью налогового учета земельных участков является учет земельных
участков, относимых к землям сельскохозяйственного назначения и прочим земельным
участкам, а также учет кадастровой стоимости этих участков;
– специфика бухгалтерского учета в АПК обусловлена неодинаковой природой
отраслей сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, вспомогательное
производство и т. д.) и соответственно происходящими в них изменениями (посев,
оприходование урожая, прирост живой массы, приплод и пр.). Спецификой налогового
учета в данном аспекте является мониторинг структуры выручки, которая рассчитывается по нормам налогового кодекса и позволяет относить предприятие к сельскохозяйственному и, соответственно, применять льготы, в том числе ЕСХН;
– поскольку аграрное производство находится в большой зависимости от климатических факторов, бухгалтерский учет призван отражать сезонность работ и затрат,
которая, в свою очередь, оказывает влияние на бухгалтерский учет в период уборки и
основных сельскохозяйственных работ объем учетных работ возрастает, а в период сезонного уменьшения объема работ сокращается. Налоговый учет при общем режиме
налогообложения, также ка и при применении ЕСХН не имеет сезонных всплесков, поскольку налоговые платежи являются регулярными.
– производство сельскохозяйственной продукции – длительный процесс, иногда
оно занимает более одного календарного года, когда расходы на производство осуществляются в одном отчетном периоде, а реализация продукции производится в следующем периоде. В связи с этим в учете затраты разграничивают по производственным
циклам, не совпадающим с календарным годом: затраты прошлых лет под урожай текущего года, затраты текущего года под урожай будущих лет и затраты текущего года
под урожай этого же года. При применении ЕСХН и общего режима налогообложения,
целью налогового учета является определение доходов и расходов налогового периода
для целей исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций в отношении
прибыли, получаемой от производства и реализации сельскохозяйственной продукции,
которая облагается по ставке 0% и прибыли от реализации прочей продукции, которая
облагается в общем порядке;
– целью бухгалтерского учета является отражение объемов, стоимости произведенной и реализованной продукции по видам, а в налоговом учете целью является учет
НДС по видам продукции с целью контроля правильности исчисления НДС по ставкам
0%, 10 и 18%;
– поскольку в аграрном производстве используется разнообразная сельскохозяйственная техника, целью бухгалтерского учета является достоверный учет всех мобильных машин и механизмов. Целью же налогового учета является учет транспортных
средств, которые являются объектом налогообложения и учет льготных объектов в соответствии с НК РФ и в соответствии с региональным налоговым законодательством [2].
Таким образом, следует отметить, что налоговый учет на предприятиях АПК ведется самостоятельно и строится с учетом специализации предприятия, а также применяемого режима налогообложения. Основным документом организации, определяющим порядок ведения бухгалтерского и налогового учета при отражении хозяйственных операций, является учетная политика. Главное назначение учетной политики – документально закрепить применяемые организацией способы ведения бухгалтерского и
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налогового учета.
Учетная политика организации формируется главным бухгалтером (бухгалтером) организации и утверждается руководителем организации. Основным требованием,
предъявляемым к принятой на сельскохозяйственном предприятии учетной политике,
является то, что она не должна противоречить действующим законодательным и нормативным актам Российской Федерации.
Основными задачами учетной политики сельскохозяйственного предприятия являются формирование набора четких инструкций, положений и методов, которые позволят упорядочить, унифицировать (насколько это возможно), регламентировать основные участки учета, создать единую схему документооборота, систему оценки активов предприятия, сформировать отчетность, верно отражающую имущественное положение хозяйства. Эти задачи решаются путем применения множества способов ведения
бухгалтерского учета, к которым относятся: способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров
бухгалтерского учета, обработки информации.
В заключение следует отметить, что на организацию налогового учета предприятий АПК по степени влияния оказывают влияние следующие факторы:
– действующие нормы налогового законодательства;
– нормативные правила ведения бухгалтерского учета;
– отраслевые особенности аграрного производства;
– отраслевые особенности предприятий промышленной переработки сельскохозяйственной продукции.
На наш взгляд, для решения проблем, возникающих на предприятиях АПК при
организации и ведении налогового учета, для организаций с масштабами деятельности
выше среднего является целесообразным ведение двух учётных систем. При этом
наименее затратным является применение автоматизированных систем, которых в
настоящее время разработано достаточно большое количество, при этом существуют
программные продукты, позволяющие учитывать специфику аграрного производства и,
например, консолидировать и бухгалтерскую отчетность, и регистры налогового учета по
предприятиям, входящим в холдинги.
Для мелких предприятий АПК для целей упрощения налогового и бухгалтерского учета целесообразно применение специальных налоговых режимов, позволяющих не
только минимизировать учетный процесс при его ведении самостоятельно, но и позволяющих по низким ценам пользоваться услугами аутсорсинговых компаний.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию Российского и зарубежного опыта поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). В статье приведено сравнение
показателей состояния предпринимательства в России и за рубежом (США, Китай,
Япония). На основе проведенного исследования автором предлагается привести ряд
мер государственной поддержки предпринимательства, применимых в Российской
Федерации.
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Функционирование малого и среднего предпринимательства является одним из
факторов повышения гибкости экономики, т. к. малые формы предприятий являются
более приспосабливаемыми к нестабильным экономическим и политическим условиям.
Уровень развития МСП в России запаздывает от экономически развитых стран
[1]. В связи с этим следует обратить внимание на состояние малого [2] и среднего бизнеса в зарубежных странах и проанализировать его. Именно этим обусловлена актуальность статьи.
Целью исследования является определение возможности применения инструментов государственной поддержки, используемых за рубежом, в России. В рамках
исследования проведено:
1. Сравнение показателей состояния предпринимательства Российской Федерации и зарубежных стран;
2. Анализ государственной поддержки предпринимательства за рубежом (США,
Китай, Япония);
2. Выявление возможности применения зарубежного опыта предпринимательства в России.
Развитость поддержки МСП в зарубежных странах находится на более высоком
уровне, чем в России. Это связано с длительным периодом становления рыночного хозяйства, а также с тем, что правительство зарубежных стран придает большое значение
малым формам предприятий и оказывает им разную поддержку в развитии, а именно,
разрабатывают специальные программы поддержки и предоставляют разные виды
льгот. Проведем анализ уровня развития предпринимательства в России и в зарубежных странах. Вклад сектора МСП в ВВП в большинстве развитых стран колеблется
50% до 60%. В России предприятия МСП обеспечивают лишь 29% ВВП. Это низкое
значение, требующие существенного корректировки. Доля МСП в странах приведена
на рисунке 1 [3].
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Из диаграммы на рисунке 1 видно, что доля МСП в России в 2 раза меньше, чем
в развитых странах.
Доля среднесписочной численности занятых на предприятиях малых форм
представлена на рисунке 2.
Из диаграммы на рисунке 2 видно, что доля занятых в МСП меньше в 2-3 раза.
Данный показатель сильно отстает от показателя зарубежных стран.

Рис. 1. Доля МСП в странах, %

Рис. 2. Среднесписочная численность занятых на предприятиях МСП
Рассмотрим механизмы поддержки, которые используют развитые страны.
В 1953 году Конгресс США определил приоритеты государственных интересов в поддержке малого предпринимательства, именно тогда и была создана Администрация
Малого Бизнеса (АМБ).
АМБ защищает интересы малых форм предприятий на правительственном
уровне и имеет представительства в крупных городах страны, что способствует распространению политики на все штаты.
АМБ реализует следующие программы:
 Отдел АМБ по стандартизации устанавливает критерии отнесения бизнеса
к малому. Эти критерии изменяются по отраслям.
 Программа «7а» – предоставление гарантии. Для суммы не более $750 000
гарантия предоставляется на 75% займа; не более $100 000 – на 80%.
 Программа «504» – долгосрочный кредит для покупки недвижимого имущества, оборудования, технологий. Гарантия предоставляется под 40% займа, а максимальная сумма ее не превышает $1 млн.
 Информационная поддержка и обучение – деятельность групп SCORE, объ-
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единяющих свыше 10 000 бывших и нынешних руководителей и владельцев небольших предприятий.
 Центры женщин-предпринимателей (WBCs) – направление по обучению и
подготовке бизнес-леди к управлению МСП. Более 9 миллионов человек занято на
предприятиях, принадлежащих женщинам, почти 1,15 трлн долл. составляет их вклад в
экономику и темпы их экономического роста выше, чем средние по стране.
 Институт бизнеса в интернете (Е-Business Institute) – вебсайты, которые посещает огромное число пользователей, содержат данные о результатах исследований
отдела адвокатуры.
 Центры содействия экспорту – осуществляют поиск кандидатов на финансирование экспортно-ориентированных проектов, а также кредитуют внешнюю торговлю МСП [5].
Региональные представительства АМБ тесно связаны с Центрами развития
предпринимательства, основными задачами которых является обучение представителей МСП навыкам ведения бизнеса, поиск источников финансирования и оказание
консультаций по повышению стоимости действующего предпринимательства [6].
Управление деятельностью МСП в Японии контролируют правительственные
организаций, такие как Управление малых предприятий, основными направлениями
которого являются надзор за выполнением МСП антимонопольного законодательства,
обеспечение и поддержка интересов МСП, установление ответственности заказчиков и
исполнителей при заключении договорных отношений.
Законодательство устанавливает статус предприятий малых форм и размер
льгот для них в соответствии с видом деятельности, а также регулирует рыночную
стоимость выпускаемой ими продукции, что дает возможность правительству
контролировать цены и сдерживать рост инфляции.
Правительством Японии была создана Корпорация страхования МСП и
ассоциация по гарантированию для регулирования механизма финансовой поддержки
малых форм предприятий. Также правительство выделяет субсидии, займы и оказывает
помощь в получении кредитов на всех этапах развития субъектов МСП, ведущих свою
деятельность
в области
высокотехнологичной
промышленности.
Государство
поддерживает предпринимательство, предоставляя услуги в сфере консалтинга, рекламы,
подбора кадров [7].
В Китае активно функционируют следующие организации по поддержке МСП:
 Государственный фонд развития малого и среднего предпринимательства –
способствует защите интересов субъектов МСП во всех экономических направлениях,
обеспечивая определенные налоговые льготы и финансирование.
 Китайский центр по координации и кооперации бизнеса, основная задача
которого заключается в порождении специальных условий сотрудничества китайских
и зарубежных организаций по поддержке МСП.
 Государственная информационная служба CSMEO, которая была создана в
2001 году, занимается предоставлением услуг по консультированию населения в
вопросах деятельности МСП через свой интернет-сайт. Охватывает все регионы, что
делает возможным своевременное информирование населения о состоянии рынка
труда, изменениях действующего законодательства, последних достижениях в области
науки и техники, а также о состоянии предпринимательства.
Именно сектор малого и среднего предпринимательства служит источником создания новых рабочих мест в экономике Китая, при этом активно участвуя в создании
инновационных технологий.
По результатам исследования зарубежного опыта можно выделить следующие
меры государственной поддержки развития МСП, которые могут быть применены
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в Российской Федерации:
– ослабление налоговой нагрузки, как на существующие малые предприятия,
так и на вновь открывающиеся. Разумно было бы выделение субсидий предприятиям,
которые не могут в полной мере развиваться из-за обременения налоговой нагрузкой,
что может поспособствовать решению проблемы наличия в стране «теневого» бизнеса.
– разработка мер законодательного порядка, стимулирующих кредитование и
инвестирование в сфере МСП, например, возмещение процентной ставки по кредитам.
– решение проблемы предоставления малым формам предприятий
государственных заказов. Это может быть достигнуто путем разработки жестких
требований к доле заказов, приходящихся на МСП, в общей доле заказов. Здесь стоит
обратить внимание на практику США.
Оказание информационной поддержки должно обеспечиваться на федеральном
уровне, а не разрабатываться субъектами РФ. Поскольку структура, предоставляющая
информацию в масштабе всей страны, имеет более сильное политическое влияние на
совершенствование
законодательства
и
отстаивание
интересов
малого
предпринимательства [4]. Такая информационная сеть зарекомендовала себя в Китае.
Таким образом, развитие в России конкурентоспособных, экономически
активных, инновационных и социально ответственных малых предприятий будет
способствовать экономическому росту страны и должно быть одной из главных целей
экономической политики России.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению роли государственного регулирования и
поддержки отрасли растениеводства сельхозорганизаций Белгородской области. В статье рассмотрены и проанализированы основные направления государственного регулирования. Дана характеристика мерам государственной поддержки в условиях реализации программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
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Реализация аграрной политики обеспечивается через принятие инновационных
государственных программ развития сегментов сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.
На сегодняшний день сельское хозяйство, как никогда, нуждается в государственной поддержке. В условиях импортозамещения возникает необходимость возрождения агропромышленного комплекса. Государственная поддержка АПК дает возможность национальному продукту быть конкурентоспособным. Проблема государственной поддержки сельскохозяйственного производства является особо актуальной
в условиях импортозамещения. Государственная поддержка должна заключаться
в обеспечении сельскохозяйственных производителей необходимым объемом средств
для реализации программы.
Растениеводство в Белгородской области традиционно является ведущей отраслью сельского хозяйства и отнесено к первому уровню приоритетов развития регионального агропромышленного комплекса [1, 5].
Государственное стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей
является непременным условием устойчивого развития аграрного сектора экономики и
обеспечения продовольственной безопасности государства [3].
В силу специфических особенностей развития аграрного сектора экономики на
современном этапе, его особой роли в экономике и политике российского государства,
а также невозможности рыночных регуляторов обеспечить эффективное функционирование аграрной сферы, объективно необходимым представляется усиление государственного воздействия и господдержки сельского хозяйства в целом и всех его хозяйствующих субъектов (независимо от форм собственности). Господдержка производства
продукции растениеводства сельскохозяйственных организаций Белгородской области
осуществляется на данном этапе по следующим направлениям (рис. 1).
1 января 2013 года вступило в силу постановление Правительства РФ
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво дителям в области растениеводства».
Правила утверждены в целях реализации мероприятия «Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства» в рамках подпрограммы
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы [6, 7].
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Субсидии на
поддержку
элитного
семеноводства

Субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии,
начисленной по
договору сельскохозяйственного
страхования в
области растениеводства

Субсидии
на возмещение части затрат
на закладку, уход и
раскорчевку многолетних
насаждений

Субсидии на софинансирование расходных обязательств
субъектов РФ на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства

Субсидии на
поддержку
экономически значимых региональных программ развития растениеводства
субъектов
РФ

Рис. 1. Направления государственной поддержки отрасли растениеводства
в сельхозорганизациях Белгородской области
Далее важно рассмотреть и оценить уровень государственной поддержки отрасли растениеводства в 2013-2015 гг. в сельхозорганизациях, структура которой представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Структура государственной поддержки отрасли растениеводства
сельскохозяйственных организаций Белгородской области за 2013- 2015 гг.
Показатели
Субсидии на поддержку элитного семеноводства– всего
в т. ч. из федерального бюджета
из регионального бюджета
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства - всего
в т. ч. из федерального бюджета
из регионального бюджета
Субсидии на возмещение части затрат на закладку, уход и
раскорчевку многолетних насаждений – всего
в т. ч. из федерального бюджета
из регионального бюджета
Субсидии на софинансирование расходных обязательств
субъектов РФ на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – всего
в т. ч. из федерального бюджета
из регионального бюджета
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ развития растениеводства субъектов РФ – всего
в т. ч. из федерального бюджета
из регионального бюджета
Государственная поддержка программ и мероприятий по
развитию растениеводства – всего
в т. ч. из федерального бюджета
из регионального бюджета
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2013 г.
тыс.
%
руб.
2805
1,8
1711
1,1
1094
0,7

2015 г.
тыс.
%
руб.
71249
7,9
53080
5,9
18168
2,0

3296
2008
1288

2,2
1,3
0,9

165860
117257
48603

18,5
13,1
5,4

50
58
38

19803
12060
7743

13,0
7,9
5,1

51283
38206
13077

5,7
4,2
1,5

26
31
17

125452
62777
62675

82,5
41,3
41,2

608852
453596
155256

67,9
50,6
17,3

49
7
2,4

702
702

0,5
0,5

-

-

-

152058
78556
73502

100
51,7
48,3

897240
662139
235105

100
73,8
26,2

6
8,4
3,2

2015 г.
к 2013 г.,
раз
2,5
3,1
1,7

Реализация мероприятия направлена на повышение доходов сельскохозяйственного производства, повышение уровня его экологической безопасности, повышение
плодородия и качества почв. Правилами предусмотрено предоставление субсидий на
1 гектар посевной площади [5].
В связи с этим Госпрограммой 2013-2020 предусмотрен новый механизм поддержки – поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей или господдержка, не связанная с производственными показателями растениеводства [2, 4].
Важное место принадлежит государственной поддержке на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, о чем свидетельствует многократное увеличение ее размера, на их долю приходится 18,5%, из них 13,1% финансируется за счет федерального бюджета.
За анализируемый период предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на закладку, уход и раскорчевку многолетних насаждений, а также субсидии на
поддержку элитного семеноводства. Если в 2013 г. в структуре государственной поддержки отрасли растениеводства занимали средства на поддержку экономически значимых региональных программ развития растениеводства субъектов РФ 0,5%, то в отчетном году субсидии не предоставлялись.
В целом, можно отметить, что уровень государственной поддержки возрос почти в 6 раз и в отчетном году составил 897240 тыс. руб., что выше 2013 года на
745182тыс. руб. Причем 73,8% государственной поддержки реализуется через федеральный бюджет и 26,2% – через региональный.
В результате реализации программных мероприятий существенно улучшились
основные показатели результативности деятельности сельскохозяйственных организаций в отрасли растениеводства, и стабилизировалось их финансовое состояние, о чем
свидетельствуют данные таблицы 2.
Таблица 2 – Прибыль и рентабельность от продажи продукции отрасли растениеводства
сельхозорганизаций Белгородской области за 2013 и 2015 гг., млн руб.*
Прибыль, млн руб.
Виды
продукции

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г. в %
к 2013 г.

Рентабельность продаж, %
2015 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
в%к
2013 г.

Зерновые и з/б
2465
3426
4622
187,5
30,9
33,8
культуры
в том числе:
пшеница
1872
2603
3012
160,9
36,6
40,2
ячмень
418
638
1371
328,0
22,1
25,5
Кукуруза
1086
667
1876
172,7
30,2
15,6
Подсолнечник
757
839
1968
260,0
32,9
37,4
Соя
711
203
1129
158,8
28,4
9,5
Сах. свекла
934
2548
3581
383,4
25,8
50,5
Овощи
56
-59
283
505,4
7,8
-5,9
Пр. пр-ция
368
3043
759
206,3
18,4
59,2
Итого:
6377
10667
14218
223,0
28,1
35,6
*Рассчитано по данным годовых отчетов сельхозорганизаций Белгородской области
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132,7

42,9
40,2
31,3
54,2
31,2
51,4
19
20,7
38,8

117,2
181,9
103,6
164,7
109,9
199,2
243,6
112,5
138,1

Анализируя данные таблицы 2 можно отметить положительную тенденцию
в отношении эффективности производства всех видов продукции растениеводства.
Наибольшую прибыль обеспечивают сельхозорганизации области при производстве и
продажи продукции зерновых и зернобобовых культур и сахарной свеклы.
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Если сравнивать увеличение размера данного показателя относительно базисного года, то наибольший рост наблюдается по ячменю – более чем в 3 раза, сахарной
свекле – почти в 4 раза и овощам – в 5 раз. Следствием этого является и увеличение
уровня рентабельности продаж данных культур.
За три года прибыль от реализации продукции отрасли растениеводства выросла
в 2,2 раза, а уровень рентабельности в целом по отрасли составил в отчетном году
38,8%, что выше показателя базисного года на 38%.
Подводя итоги, следует сделать вывод о том, что оптимальное сочетание методов государственного регулирования и рыночных механизмов хозяйствования способствует развитию отрасли растениеводства. Государственная поддержка вследствие особенностей отрасли растениеводства, не позволяющая ей конкурировать с другими сферами народного хозяйства, является неотъемлемым механизмом функционирования
сельского хозяйства на современном этапе развития экономики.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Аннотация. В статье рассматривается понятие продовольственной безопасности, производство и среднедушевое потребление отдельных продуктов питания в Воронежской
области, проводится анализ структуры потребительских расходов населения области и
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их покупательной способности, предложены мероприятия по снижению угрозы продовольственной безопасности региона.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, покупательная способность,
среднедушевое потребление, структура расходов домохозяйств, самообеспеченность.
На фоне стремительно меняющегося окружающего нас мира развитие несет человечеству не только определенные блага, но и новые угрозы. Цивилизация подошла к
такой черте, что продолжать игнорировать существующие и новые угрозы становится
невозможным. Проблема обеспечения безопасного развития в современном мире выходит на первый план, в частности проблема продовольственной безопасности. Без решения этой проблемы будет сложно решить другие экономические и социальные проблемы.
Продовольственную безопасность необходимо рассматривать в мировом, национальном, региональном масштабе, на уровне домохозяйств и даже отдельной личности. Ее значимость определяется, прежде всего, тем, что в иерархии потребностей человека, потребность в пище относится к первостепенной [8].
Впервые понятие продовольственной безопасности было озвучено на Всемирной
конференции по проблемам продовольствия в 1974 году и означало физическую и экономическую доступность безопасного и питательного продовольствия для граждан
страны в количестве, достаточном для удовлетворения своих потребностей в еде, в
объемах, необходимых для активной здоровой жизни.
Активные научные дискуссии, посвященные проблемам продовольственной
безопасности, показали, что среди экспертов нет единого мнения относительно трактовки понятий «продовольственная безопасность», «продовольственная независимость» и «самообеспечение продовольствием» [5].
По мнению большинства, продовольственная безопасность – это такое состояние
экономики страны, при котором гарантируется стабильное обеспечение перерабатывающей промышленности сельскохозяйственным сырьем, населения – достаточным количеством безопасных и полноценных продуктов питания с учетом получаемых доходов, а также относительная независимость от импорта сырья и продовольствия [8].
С точки зрения региональных аспектов продовольственной безопасности, опыт
Воронежской области интересен, поскольку она является одной из ведущих аграрных
регионов РФ. За последние годы в области наблюдается рост производства основных
продуктов питания (табл. 1).
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной и перерабатывающей
отраслей говорит о правильно выбранной стратегии развития региона. Несмотря на
экономический кризис 2015 года, объемы производства и отгрузки пищевой продукции
воронежского производства увеличились на 41%. Такое экономическое развитие области становится привлекательным как для отечественных, так и для зарубежных инвесторов.
Таблица 1 – Динамика производства отдельных продуктов питания
в Воронежской области, тыс. т [2]
Наименование
Мясо и субпродукты
Молочная продукция
Масло сливочное
Сахар-песок
Растительные масла
Мука

2012 г.

2013 г.

2014 г.

139,3
364,1
16,60
628,3
693,8
250,2

170,1
385,7
22,5
537,2
623,4
207,2

179,9
372,4
27,8
645,3
738,1
226,9
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2014 г.
к 2012 г., %
129,1
102,2
167,1
102,7
106,3
90,6

Наряду с ростом производства, в последнее время наблюдается увеличение стоимости товаров. В 2015 году по сравнению с 2014 годом, стоимостной рост продовольственных товаров составил 14,3%.
Рост цен не вызвал существенное изменение в структуре расходов домохозяйств.
Анализ среднедушевых потребительских расходов показал, что в 2015 году по сравнению с предыдущим годом практически не изменились и составили 12210 руб. в месяц.
Следует отметить, что потребительские расходы в домохозяйствах сельской местности
практически в 1,5 раза ниже показателя расходов в городских хозяйствах (рис. 1).

Рис. 1. Структура потребительских расходов населения Воронежской области, % [2]
Таблица 2 – Покупательная способность денежных доходов населения
Воронежской области (в среднем за месяц), кг [2]
Виды продукции

Январь-ноябрь 2015 г.

Говядина
Рыба замороженная
Колбаса вареная
Колбаса копченая
Масло подсолнечное
Молоко, л
Сыры твердые
Яйца, шт
Сахар
Мука
Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки
Картофель
Капуста
Яблоки

105,1
231,3
108,4
90,5
337,6
594,9
72,7
5472
581,6
1056,2

в % к январю-ноябрю
2014 г.
101,1
89,3
102,7
100,9
91,2
108,4
94,9
96,5
82,2
109,9

484,0

102,5

1273,6
1180,0
473,6

117,2
91,4
90,6

Вызывает интерес анализ покупательной способности денежных доходов населения области. На покупательную способность оказывает влияние размер среднемесячной заработной платы и уровень цен на товары (табл. 2).
Рост среднемесячной заработной платы в 2015 году в сравнении с 2014 годом
составил около 6%, а рост цен на продовольственные товары за аналогичный период –
14,3%. Опережение роста цен над уровнем заработной платы повлиял на снижение покупательной способности по таким товарам как подсолнечное масло, рыба, сыры, сахар, яйца и овощи. Однако снижение покупательной способности по этим товарам, не
повлияло на снижение объемов их потребления (табл. 3).
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Таблица 3 – Среднедушевое потребление продуктов питания
в Воронежской области, кг [2]
Виды продукции
Хлеб
Мясо
Рыба
Молоко
Яйца, шт
Масло растительное
Фрукты и ягоды
Овощи
Картофель
Сахар

Норма

2013 г.

2014 г.

96
73
22
325
260
12
100
140
90
24

103,1
80,7
22,2
283,1
226,1
10,1
73,5
104,2
65,7
30,4

111,3
86,2
23,0
307,3
260,1
11,4
86,1
114,4
67,5
32,0

В настоящее время область производит достаточное количество сельскохозяйственного сырья для полного обеспечения потребностей воронежцев в молоке и мясе,
обладает достаточным аграрным потенциалом и перерабатывающими мощностями для
наращивания их производства.
В ближайшие годы Воронежская область сможет полностью обеспечить себя
основными видами продовольственных ресурсов. Исключение составят фрукты, овощи,
растительных масел, возделывание и производство которых на территории области невозможно.
Это позволит не только повысить уровень продовольственной самообеспеченности, но и инвестиционную привлекательность аграрного производства за счет формирования предпосылок роста его устойчивости и эффективности. [1]
Таким образом, основными задачами обеспечения продовольственной безопасности региона являются: выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз
продовольственной безопасности, своевременное обеспечение граждан пищевыми продуктами, формирование стратегических запасов продуктов; устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, достаточное для обеспечения продовольственной независимости региона; ценовая доступность безопасных пищевых продуктов, в таких объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления [6].
Для достижения этих целей необходимо: изменить финансовое, в том числе
налоговое и кредитное, сопровождение сельскохозяйственного производства и связанных с ним отраслей; ужесточить требования к качеству импортируемого продовольствия; ограничить объемы на ввоз и производство генетически модифицированных
продуктов в России, разработать нормативно-правовое, научно-технологическое, финансовое, информационное и кадровое сопровождение отечественного агропромышленного комплекса с целью перехода к инновационной модели гарантированного обеспечения продовольственной безопасности [3].
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экономики, рассмотрению мер государственного, стратегического регулирования развития и повышения эффективности функционирования агропродовольственного рынка.
Ключевые слова: агропродовольственный рынок, государственное регулирование,
государственное управление, маркетинг.
До последнего времени на российском агропродовольственном рынке так и не
сложилась цивилизованная система продвижения сельскохозяйственной продукции и
продовольствия от производителя к потребителю, что объясняется отсутствием комплексного подхода к организации этой деятельности на принципах маркетинга.
Для нормального функционирования агропродовольственного рынка необходимы как оптимальное сочетание и взаимодействие всех его составляющих: специализированных рынков или субрынков (продукции, рабочей силы, земли, материальных ресурсов, капитала и т. д.), так и соответствующие инфраструктура и рыночный механизм
хозяйствования. Более того, эффективное развитие агропродовольственного рынка невозможно, с одной стороны, без его государственного регулирования и, с другой стороны, без функционирования современных рыночных институтов.
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Нами выделены три наиболее важных аспекта государственного регулирования
агропродовольственного рынка, обеспечивающих: 1) баланс спроса и предложения на
рынке в любой момент времени; 2) экономический паритет для всех субъектов рынка
(товаропроизводителей сырья и готовой продукции, импортеров сырья и готовой продукции, посреднических структур); 3) самообеспечение стратегически важными видами
аграрного сырья и продовольствия или продовольственная безопасность страны. Прежде всего, регулирующие меры должны обеспечивать соблюдение баланса интересов
государства, производителей аграрного сырья, промышленных и конечных потребителей [1-3].
Так, например, по оценкам специалистов, при сохранении положительной динамики в развитии животноводства, потребление зерна на корм скоту в сельскохозяйственных организациях может вырасти к 2018 г. до 11 млн тонн, или примерно по 2%
в год. Можно также ожидать увеличение использования зерна в качестве семенного материала в среднем на 1,1% в год, так как в данной сфере импортозамещение как нигде
актуально. Потребления зерна в производственных целях также будет расти на 6,7% и
к 2018 году достигнет уровня 22,4 млн тонн. Кроме того, нельзя не учитывать значительные переходящие запасы зерна, составляющие примерно 80-90% от объемов внутреннего потребления в стране, которые можно направлять в целях регулирования зернового рынка или на поддержку развития животноводства. В то же время продовольственное потребление зерна в ближайшие годы существенно не изменится [4].
Несмотря на то, что зерно является стратегически важным продуктом для государства и потребителей, на зерновом рынке, по-прежнему, совершается большое количество «теневых» сделок, что свидетельствует о необходимости усиления государственного контроля за оборот зерна и господдержки создания современных мощностей
по его распределению и хранению.
Недостатки в управляемости отдельных аграрных рынков делает особо актуальным использование технологии маркетинга, призванной повысить эффективность производственно-сбытовой деятельности предприятий и организаций АПК на основе тщательного изучения потребностей и их удовлетворения. Конечно же возможности сельскохозяйственных производителей оперативно реагировать на изменение ситуации на
агропродовольственном рынке объективно довольно ограничены по сравнению с промышленными или торговыми предприятиями, которые могут приспособиться к изменению предложения аграрного сырья и продукции в более короткие сроки. Между тем,
такого баланса можно достичь, прежде всего, сглаживанием сезонных колебаний в поставках сельскохозяйственного сырья и продовольствия на рынок, стимулированием
платежеспособного спроса, увеличением доли отечественного продовольствия на рынке, усилением контроля качества реализуемой продовольственной продукции, созданием благоприятных условий для экспорта продовольствия.
Маркетинг как средство повышения эффективности функционирования субъектов рынка непосредственно связан с предвидением и прогнозированием спроса на рынке благодаря постоянному изучению требований и запросов и промышленных, и конечных потребителей.
Поэтому деятельность любого товаропроизводителя должна начинаться с комплексного исследования потенциальных рынков, а также обоснования и формирования
долговременной «модели рыночного поведения» или стратегии. Нами обоснованы
главные элементы маркетинговой стратегии предприятий и организаций АПК на современном этапе.
Алгоритм процесса управления маркетингом на предприятии должен складываться из следующих основных блоков:
– выявления существующего и потенциального спроса покупателей;
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– формирования миссии, стратегии и программы маркетинга;
– организации производства конкурентоспособной продукции соответственно
сбытовым возможностям предприятия;
– разработки тары и упаковки, организации технического обслуживания, выбора
специальных методов рекламы и стимулирования сбыта;
– организации и совершенствования методов и форм реализации сельскохозяйственного сырья и продовольствия;
– разработки системы цен, проверки ее эффективности и совершенствования по
мере необходимости;
– осуществления инновационной деятельности, в частности, освоения производства и сбыта новых видов продукции, удовлетворяющих запросам потребителей;
– организации взаимовыгодных отношений с поставщиками и посредниками,
оценки их надежности;
– обеспечения контроля и оценки эффективности маркетинга [1].
Следует отметить, что благодаря маркетингу товаропроизводители добиваются
долговременных связей с целевыми потребителями и организуют товародвижение с
наименьшими издержками.
Исследование состояния инфраструктуры аграрного рынка и основных его субрынков позволило нам оценить возможности формирования продовольственных запасов, уровень самообеспеченности по отдельным видам продукции, целесообразность и
возможность экспорта отдельных видов продукции.
Так, например, в настоящее время экспорт зерна является важным показателем
экономического потенциала России, а его объемы свидетельствуют об обеспечении
внутренних потребностей страны в продовольствии, а также о возможности стабильных поставок зерна на мировой рынок с целью укрепления национальных интересов
(рис. 1).

Источник: Росстат, Русагротранс, Agro2b.ru
Рис. 1. Динамика и география экспорта зерна из РФ, млн т [2]
К существенным недостаткам инфраструктуры агропродовольственного рынка
следует отнести:
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– неразвитость торгово-заготовительной системы и биржевой торговли, медленное формирование оптовых продовольственных рынков;
– отсутствие необходимой координации и регулирования процесса формирования рыночной инфраструктуры непосредственно в регионах страны;
– слабое развитие информационной составляющей инфраструктуры, маркетинговых служб и др.
На формирование конкретного вида продовольственной цепи оказывает влияние
несколько факторов, важнейшими из которых являются следующие: сложная макроэкономическая ситуация, отсутствие адекватной кредитной системы, преобладание коротких продуктовых цепочек из-за наличного оборота в среде средних и мелких сельских товаропроизводителей, территориальная рассредоточенность перерабатывающих
производств и их отдаленность от сырьевой базы и др.
Недостаточное развитие форм организованной оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, по нашему мнению, является одним из основных факторов, препятствующих переходу к цивилизованному рынку. Основными
тенденциями в розничной торговле продовольствием по-прежнему являются: расширение разнообразия типов магазинов, уменьшение числа участников и увеличение размеров каждого из них, ужесточение конкуренции с фирмами продовольственного сервиса
(замещение домашней пищи). В последние годы в конкурентной борьбе с супермаркетами продовольственные магазины объединяются в сети розничных магазинов, что позволяет им резко сокращать свои издержки за счет однотипности магазинов.
Однако перед предприятиями АПК вместе поиском наиболее эффективных каналов сбыта продукции также остро стоит проблема обеспечения своего производства
материально-техническими ресурсами из-за дефицита оборотных средств. Сельскохозяйственным производителям следует использовать такие формы взаимодействия, как
лизинг, авансирование аграрного производства, товарный кредит, клиринг и др., позволяющие восстанавливать технологически рациональные связи между партнерами.
В современных условиях развития научно-технического прогресса эффективное
управление производственно-сбытовой деятельностью невозможно без опоры на достаточно развитую базу оперативной и достоверной экономической информации. При
совершенствовании организации информационного обеспечения хозяйственной деятельности предприятий АПК необходимо руководствоваться следующими положениями:
– необходима комплексная система информационно обеспечения, включающая
ее сбор, обработку, хранение и анализ;
– информация должна быть оперативной и достоверной;
– информация должна обладать потенциалом воздействия на принятие необходимых управленческих решений.
Наиболее целесообразно для сельскохозяйственных товаропроизводителей и
промышленных
потребителей
создавать
региональные
информационноконсультационные службы, осуществляющие свою деятельность на хозрасчетной основе либо при областном уровне управления АПК, либо как самостоятельное подразделение.
Совершенствование регулирования агропродовольственного рынка на принципах маркетинга требует применения следующих подходов:
– сочетания мер рыночного и государственного регулирования;
– регулирование цен на продукцию и услуги субъектов естественных монополий
с участием заинтересованных потребителей АПК и антимонопольных органов;
– усиление антимонопольной политики по отношению к субъектам рынка, занимающим доминирующее положение;
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– повышение конкурентного потенциала субъектов сырьевой базы агропродовольственного рынка путем их интеграции и кооперирования;
– совершенствование системы инвестиционного кредитования для субъектов агропродовольственного рынка;
– совершенствование системы учета и контроля деятельности оптовопосреднических звеньев в АПК;
– содействие развитию рыночной инфраструктуры, биржевой торговли;
– мониторинг конъюнктуры агропродовольственного рынка.
Таким образом, предлагаемые меры совершенствования государственного регулирования АПК и агропродовольственного рынка будут способствовать улучшению
финансового положения поставщиков сельскохозяйственного сырья и эффективному
развитию ресурсной базы и сферы переработки.
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предпринимательства, обозначены мероприятия по повышению качества государственного регулирования в их деятельности.
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В последнее время направление динамики развития малого и среднего предпринимательства в России стало отрицательной. Доля малых и средних предприятий в
суммарном обороте предприятий по экономике поступательно снижается. Падение
данного индикатора только в 2014 году по сравнению с 2013 годом составило 1,8 процентных пунктов – с 34,2% в 2013 году до 32,4% в 2014 году. Малое и среднее предпринимательство в Российской Федерации в первую очередь представлено микробиз-
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несом (95,5% общего числа всех субъектов малого и среднего предпринимательства).
Число же средних предприятий в стране было и остается сравнительно небольшим [1].
В существующей кризисной ситуации положение малого и среднего бизнеса
оказалось двойственным [5]. С одной стороны, эта категория предприятий, возможно,
даже в большей степени, чем многие другие, нуждается в государственной поддержке и
защите от угроз мирового рынка, санкций, волатильности на финансовых рынках. Однако одновременно излишняя зарегулированность, интенсивность государственного
вмешательства в сегмент малого и среднего бизнеса едва ли приведет к преодолению
негативной динамики и выведет его на новые ступени роста.
На малые и средние предприятия приходится всего лишь 5-6% общего объема
задействованных в экономике основных средств и 6-7% объема привлекаемых инвестиций в основной капитал в целом по стране. Производительность труда на малых и
средних предприятиях в Российской Федерации, согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации, отстает от уровня развитых стран
(США, Японии, стран Европейского союза) в 2-3 раза [8].
Сектор малого предпринимательства сосредоточен в наибольшей степени в таких отраслях, как торговля и предоставление услуг населению [3]. Средние предприятия, хотя и немногочисленные, в большей степени представлены в сферах с более существенной добавленной стоимостью – в обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве.
На текущий момент реализуется ряд масштабных программ финансовой поддержки, в рамках которых во всех регионах страны предприниматели имеют возможность получать субсидию для возмещения затрат на ведение бизнеса, микрозаймы, гарантию по кредиту или кредит на льготных условиях. Однако, несмотря на это, недостаточное внимание к специфике деятельности малого и среднего бизнеса при разработке и реализации регуляторных решений снижает уровень доверия предпринимателей к государству, мешает применению финансового планирования, создает дополнительные стимулы к переводу бизнеса в теневой сектор экономики, сокращает, а то и
вовсе перечеркивает положительные эффекты от реализации упомянутых мер государственной поддержки.
Эффективное принятие управленческих решений по любым аспектам деятельности организаций непредставимо без составления прогнозных расчетов движения денежных средств, без планирования основных процессов и финансовых результатов работы.
С учетом социально-экономических и внешнеэкономических условий возникает
потребность в определении долгосрочной программы деятельности в сфере развития
малого и среднего предпринимательства, направленной на перелом сложившихся негативных трендов [7].
Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1083-р от 02 июня
2016 года утверждены стратегия развития малого и среднего предпринимательства
в РФ на период до 2030 года и план мероприятий («дорожная карта») по реализации
Стратегии.
Предполагается, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП к 2030 году должна
достигнуть 45%. Однако следует отметить сложность такой задачи, так как сейчас
в России действует около 5,6 млн субъектов малого и среднего бизнеса, обеспечивающих занятость 25% населения и при этом создающих около 21% ВВП страны. Таким
образом, планируется увеличить долю данного сектора в экономике страны более чем
вдвое. Господдержка будет в существенной степени направлена на увеличение доли
средних компаний, которые, помимо всего прочего, могут активно участвовать в решении проблем занятости населения [6].
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Стратегия развития МСБ должна поддержать предпринимателей как важную
экономическую прослойку, уверены эксперты.
Стратегия на государственном уровне рассматривается как механизм, который
позволит скоординировать деятельность органов власти от федерального до местного
уровня, представителей предпринимательского сообщества, а также организаций, составляющих деловую и рыночную инфраструктуру [2].
В результате предполагается обеспечить соответствие принимаемых мер ожиданиям и потребностям бизнеса и общества в целом в разрезе создания комфортных
условий для реализации предпринимательского потенциала населения.
Цель Стратегии состоит в развитии сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения
отраслевой структуры экономики, а с другой стороны, - социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости.
Основными показателями достижения указанной цели к 2030 году выступают:
– рост оборота малых и средних предприятий в 2,5 раза в постоянных ценах по
отношению к 2014 году (в реальном выражении);
– рост производительности труда в 2 раза в секторе малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к 2014 году (в реальном выражении);
– рост в обороте сектора малого и среднего предпринимательства доли обрабатывающей промышленности (без учета индивидуальных предпринимателей) до 20 процентов;
– рост доли занятого населения в секторе малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения до 35 процентов.
Пунктом 6 «Стратегии» намечены мероприятия по улучшению качества государственного регулирования в области малого и среднего предпринимательства, к которым были отнесены следующие.
1. Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия,
прежде всего, со стороны контрольно-надзорных органов:
а) формирование и ведение единого реестра проверок;
б) обеспечение 3-летнего моратория на проведение любых плановых проверок,
направленных на субъекты малого предпринимательства;
в) испытание риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного и муниципального контроля (надзора) в некоторых сферах;
г) при проведении проверки введение запрета на требование предоставления документов, которые могут быть получены контрольно-надзорными органами от других
органов власти в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
2. Развитие рынка труда и мероприятия по легализации работников малых и
средних предприятий, занятость которых в настоящий момент признается теневой.
Предполагается внести в законодательство Российской Федерации изменения, обеспечивающие повышение гибкости регламентирования трудовых отношений в малых и
средних организациях. Прорабатывается вопрос о закреплении нового правового статуса граждан, относимых к категории самозанятых.
3. Снижение административных барьеров в сфере подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. В рамках стратегии должна быть продолжена работа по сокращению издержек при подключении к сетям инженерно-технического
обеспечения, в том числе по повышению прозрачности связанных с этим процессом
процедур и оптимизации сроков их осуществления.
4. Упрощение процедур доступа малых и средних предприятий к использованию
объектов движимого и недвижимого имущества. Субъектам малого и среднего предпринимательства до 1 июля 2018 г. предоставлена возможность преимущественного
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права выкупа арендуемого ими имущества, находящегося в государственной собственности либо в муниципальной собственности.
5. Создание и бесперебойная работа единой информационно-сервисной инфраструктуры для малых и средних предприятий. Должна расширяться практика предоставления услуг предпринимателям в специализированных многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса, которые
в состоянии обеспечить предоставление полного спектра услуг предприятиям, в том
числе комплексных услуг в зависимости от бизнес-ситуации, по принципу «одного окна», а также в электронной форме. Важным направлением совершенствования информационного обеспечения государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства является развитие системы сбора статистической информации с использованием современных информационных технологий.
6. Упрощение отчетности. Продолжится работа по дальнейшему упрощению
правил ведения бухгалтерского учета на малых и средних предприятиях.
7. Развитие механизмов обратной связи и общественного мониторинга решений
в сфере развития малого и среднего предпринимательства.
Будет обеспечено регулярное рассмотрение и обсуждение инициатив в сфере
развития малого и среднего предпринимательства на площадке «Открытое правительство», а также на площадках ведущих предпринимательских объединений. Важными
механизмами обеспечения коллективной работы предпринимателей по улучшению
условий ведения бизнеса являются институты оценки регулирующего воздействия и
фактического воздействия.
В целях реализации базовых принципов Стратегии в соответствующие процедуры будут включены положения, предусматривающие первоочередной анализ экономических и социальных последствий принятия нормативных правовых актов для деятельности малых предприятий.
Следует сделать общий вывод о том, что государственное регулирование сегмента малого и среднего бизнеса должно быть уравновешенным и тщательно обоснованным [4]. В результате должен соблюдаться баланс между интересами данного сектора как важного, в том числе и с социальной точки зрения, и интересами экономики
всего государства.
В конечном счете, желательными результатами государственной поддержки и
регулирования малого и среднего бизнеса выступают:
1) стабильность и устойчивость финансового положения предприятий данного
сектора;
2) замедление инфляционных процессов в стране;
3) рост занятости как за счет увеличения числа самозанятых в малом предпринимательстве, так и за счет роста числа создаваемых малым и средним бизнесом рабочих мест для наемного персонала;
4) рост доли данного сектора в экономике страны и, как результат, экономический рост на макроуровне;
5) более справедливое распределение доходов в обществе.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. В статье приведены особенности прогнозирования объема продаж сельскохозяйственных предприятий. Рассмотрены метод среднего уровня ряда, модель с
учетом тренда, модель с учетом тренда по принципу «от достигнутого», метод скользящей средней, с помощью которых можно осуществить прогноз объема продаж предприятия, что позволит более эффективно управлять запасами и снизить расходы.
Ключевые слова: прогнозирование, эффективность, средняя относительная ошибка,
объем продаж, сельскохозяйственные предприятия.
Обеспечение эффективной работы сельскохозяйственных предприятий
возможно при условии учета в их деятельности всей совокупности рыночных факторов,
формирующих спрос на продукцию. Одним из перспективных направлений решения
задачи повышения эффективности сбытовой деятельности предприятий является
внедрение в их структуру управления системы прогнозирования продаж.
Вопросы, связанные с прогнозированием продаж продукции предприятий,
рассматривались в работах таких отечественных ученых как В.И. Богачева, К.П.
Боровиковой, Л.В. Наркевича, В.Г. Ткаченко, В.Г. Пеннер и других.
Целью данной статьи является прогнозирование объема продаж
сельскохозяйственных предприятий.
Одна из важных составляющих успеха предприятия – качественное
прогнозирование продаж. Правильно рассчитанный прогноз позволяет более
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эффективно вести хозяйственную деятельность, прежде всего, контролировать и
оптимизировать расходы. Кроме того, если речь идет о продукции, это позволяет
сформировать оптимальные запасы продукции на складе [1].
Прогнозирование объемов продаж продукции в современных условиях является
одной из приоритетных задач, позволяет оптимизировать деятельность предприятия и
предполагает следующее:
– планирование объема продаж продукции в натуральном выражении;
– планирование ассортиментных поставок продукции в разрезе потребителей,
регионов и др.;
– временное распределение плана продаж продукции;
– планирование объема продаж продукции в стоимостном выражении;
– планирование величины сбытовых запасов;
– планирование заключения сделок и разработка инструкций о скидках, сроках и
условиях платежа;
– планирование сбытовых расходов [2].
Имея данные по предприятию ООО «Агрофирма «Степовое» объема продаж за
2006-2015 гг., можно сделать прогноз объема продаж на 2016 г., воспользовавшись
моделями [3]:
а) метод среднего уровня ряда, который определяется по формуле (1):

Yˆt 1 

где



Yt

n

,

(1)

Yˆt 1 – прогнозное значение, тыс. руб.;
Yt – значение уровня, тыс. руб.;
n – база прогноза.

Yˆt 1  20629 тыс. руб. (значение объема продаж проекта 2016 года);
б) модель с учетом тренда определяется согласно формулам (2), (3):

Yˆt 1  Yt  (Yt  Yt 1 ) ,

(2)

Yˆt 1  57087  (57087  14994)  99180 тыс. руб.

Y
Yˆt 1  Yt t
Yt 1 ,

(3)

57087
Yˆt 1  57087х
 217348,64
14994
тыс. руб.
в) метод скользящей средней определяется по формуле (4):

(Y1  Y2  Y3 )
Yˆt 1 
n
,
1
Yˆ2016  45061  (57087  14994)  59092
3
тыс. руб.
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(4)

где, n – величина интервала сглаживания, например, равная 3 (n=3).
Определим среднюю относительную ошибку прогноза по формуле (5):

MSE 

(Y  Yˆt1 )
100
Y
,

(5)
где, MSE – средняя относительная ошибка, %
Y – объем продаж, тыс. руб.
Yt+1 – прогнозные значения показателей, тыс. руб.
Согласно вышерассмотренных формул и расчетов заполним таблицу 1.
Расчеты таблицы 1 представлены с помощью графиков по каждой модели с учетом тренда, методов среднего уровня ряда и скользящей средней в соответствии с рисунками 1-4.
Таблица 1 – Прогноз объема продаж ООО «Агрофирма «Степовое»
Прогнозные значения
Объем
продаж,
Годы
тыс.
руб.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Итого
MSE

12394
13144
13692
14962
15386
19784
23420
21428
14994
57087

Метод
среднего уровня ряда


Yˆt 1 
n
12769
13077
13548
13916
14894
16112
16776
16578
20629
20629

Yt

модель с
учетом
тренда

Yˆt 1  Yt 

модель с учетом тренда
по принципу
«от достигнутого»

метод скользящей средней

 (Yt  Yt 1 )

Y
Yˆt 1  Yt t
Yt 1

(Y1  Y2  Y3 )
Yˆt1 
n

13894
14240
16232
15810
24182
27056
19436
8560
99180

13939,38
14262,85
16349,80
15822,01
25439,14
27724,24
19605,43
10491,88
217348,64

13077
13933
14680
16711
19530
21544
19947
31170
45061
59092

Средняя относительная
ошибка
(MSE),
%

2,8
4,5
9,4
9,5
24,7
31,2
21,7
10,6
63,9

х
1,5
4,8
5,5
20,1
3,2
26,3
29,6
85,0

х
1,8
4,7
6,3
20,0
8,6
29,4
30,7
81,6

0,5
1,7
1,9
8,6
1,3
8,0
6,9
108
21

178
19,8

176
22

183,1
22,9

158
17,5

Сравним результаты расчётов относительной ошибки с таблицей 2.
Таблица 2 – Интерпретации значений средней относительной ошибки
для оценки точности прогнозов
Средняя относительная ошибка, %
<10
10-25
25-50
>50

Интерпретация
Точность прогноза высокая
Точность хорошая
Точность удовлетворительная
Точность неудовлетворительная

Исходя из данных сравнений, можно сказать, что все методы рассчитаны с хорошей точностью, но наименьшую среднюю относительную ошибку имеет метод
скользящей средней (17,5%), согласно которого, объем продаж на 2016 г. составит
59092 тыс. руб. Объем продаж согласно метода среднего уровня ряда составит 20629
тыс. руб., по модели с учетом тренда и согласно принципа «от достигнутого» – 99180 и
217348,64 тыс. руб. соответственно.

48

Из рассмотренных методов для прогнозирования объема продаж ООО «Агрофирма «Степовое» необходимо использовать метод скользящей средней.
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Рис. 1. Прогноз объема продаж ООО «Агрофирма «Степовое»
на 2016 г. «Метод среднего уровня ряда»

Рис. 2. Прогноз объема продаж ООО «Агрофирма «Степовое»
на 2016 г. «Модель с учетом тренда»

Рис. 3. Прогноз объема продаж ООО «Агрофирма «Степовое» на 2016 г.
«Модель от достигнутого»
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Рис. 4. Прогноз объема продаж ООО «Агрофирма «Степовое» на 2016 г.
«Метод скользящей средней»
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УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ АПК
Аннотация. В статье рассматриваются система и инструменты налогового регулирования АПК. Предлагаются меры по развитию налогового регулирования в целях повышения эффективности управления АПК.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, государственное регулирование,
управление, экономический механизм, стимулирование.
Результаты развития российской экономической политики стойко указывают на
то, что нынешнее государственное регулирование экономики, и аграрного сектора
в частности, обязано опираться на механизмы рыночного регулирования и стимулирования.
Добиться увеличения эффективности хозяйствующих субъектов аграрной отрасли реально, базируясь на беспристрастные экономические законы рынка, среди которых механизм налогообложения занимает одно из лидирующих направлений государственного регулирования предприятий агропромышленного комплекса [1].
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На сегодняшний день создано немало методов государственного регулирования
экономики АПК, которые содержат программно-целевое управление, механизмы государственной поддержки, антикризисные меры и др. Тем не менее, наиболее скудными
остаются сведения о методах налогового регулирования АПК.
В государственной системе регулирования АПК механизму налогообложения
отдана значительная роль, что на национальном уровне, что на региональном. Внезапно
увеличившаяся конкуренция среди регионов за ключевые факторы производства нуждается в принятии региональными властями соответствующих решений в экономической политике, включая и налогообложение. Активно изменяющееся законодательство,
неэффективное использование инструментов налогового регулирования экономической
деятельности, непременно сказывается на увеличении различий в уровнях развития регионов [3]. Налоговое регулирование управлением АПК в России остается одной из
наиболее малоисследованных областей налоговых отношений.
Следует отметить, что в современной российской экономической литературе по
вопросам налогообложения нет единого взгляда на понятие «налоговое регулирование».
Ключевые подходы к определению понятия «налоговое регулирование» представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Современные подходы к определению понятия «налоговое регулирование»
Автор
1
Современный экономический
словарь / Под ред.
Райзберга Б.А.

Финансовокредитный энциклопедический словарь
/Под общ. ред. А.Г.
Грязновой
Авторское определение

Определение налогового регулирования
2
Налоговое регулирование – это меры
косвенного воздействия на экономику,
экономические и социальные процессы
путем изменения вида налогов, налоговых ставок, установления налоговых
льгот, понижения или повышения общего уровня налогообложения, отчислений в бюджет.
Налоговое регулирование – это практическая реализация той или иной формы
налоговой политики. Активная налоговая политика предполагает широкое
использование льгот.
Налоговое регулирование – это регламентированный законодательством и
нормативно-правовыми актами региональных органов управления, исходя из
их полномочий, процесс, обеспечивающий поступления в полном объеме
налоговых доходов в бюджет при одновременном стимулировании экономического роста и повышении благосостояния населения.

Особенность определения
3
Налоговое регулирование представляет
собой субъективную деятельность государства по воздействию на производство,
составную часть налоговой политики.

Налоговое регулирование рассматривается
как составная часть налоговой политики,
которая сводится лишь к налоговым льготам.
Налоговое регулирование рассматривается
как составная часть налоговой политики,
посредством которой государством решается задача использования возможностей
позитивного влияния налогов на экономику и максимальной нейтрализации негативных последствий налогообложения.
Таким образом, показана двойственность
налогового регулирования.

За счет налогового регулирования решаются задачи государственной политики,
при этом максимизируя позитивное влияние налогов на экономику и нейтрализуя негативные последствия налогообложения. Отсюда следует, что налоговое регулирование
в сфере АПК можно определить как закономерный, регламентированный законодательством и нормативно-правовыми актами региональных органов управления, исходя из
их полномочий, процесс, осуществляемый государством в рамках налоговой политики
в целях обеспечения налоговых поступлений в бюджет и одновременного стимулиро-
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вания производственной и инвестиционной деятельности предприятий агропромышленного комплекса, путем перераспределения части прибыли хозяйствующих субъектов, а также изменения уровня их налоговой нагрузки соразмерно темпам развития
национальной экономики [4].
В данный момент система налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей слабо учитывает особенности отрасли и финансовое положение налогоплательщиков, отсутствует согласие между интересами государства и налогоплательщиков и ввиду этого налоговые нововведения в сфере АПК не приводят к желаемому
результату [2].
Исходя из этого, при разработке методов и механизмов налогового регулирования деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимо брать во
внимание: отраслевые особенности; необходимость стимулирования инвестиционной
деятельности; необходимость применения более низких ставок и более простого порядка взимания налога.
Специфика формирования и состав звеньев системы налогового регулирования
АПК продиктованы важностью национальной аграрной политики (гарантированность
социально-справедливых аграрных отношений, защита и сохранение национального
природного богатства страны), своеобразными природными, человеческими и материальными ресурсами в сельском хозяйстве, неспособностью большинства сельскохозяйственных предприятий к саморегулированию и расширенному воспроизводству [6].
Системный подход к налоговому регулированию АПК означает согласование
его цели, задач и инструментов регулирования (рис. 1).
Использование методов и механизмов налогового регулирования в качестве системного подхода надлежит направить на снижение налоговой нагрузки, обеспечение
справедливости, рациональности и стабильности налоговой системы, что, равным образом, будет содействовать развитию предпринимательства и сельхозпроизводства, активизации инвестиционной деятельности на предприятиях АПК.
Таблица 2 – Предложенные меры по развитию налогового регулирования
деятельности предприятий АПК
Имеющийся потенциал для развития АПК

Направления налогового развития

1

2

Наличие земельных ресурсов; Наличие трудовых ресурсов; Научный
потенциал; Прямая заинтересованность государства; Специальные программы
кредитования
для субъектов АПК; Система страхования сельхозпроизводства; Неразвитость инфраструктуры
АПК;
Необходимость
модернизации производственных
мощностей;
Расширение
экспорта
готовой продукции АПК;
Становление
отечественного производства
сельхоз оборудования и
техники, а также импорт.

Укрепление нормативноправовой базы налогообложения;
Повышение
налоговой грамотности
хозяйствующих субъектов АПК; Совершенствование и адаптация мероприятий государственной поддержки субъектов агробизнеса; Активизация
инновационной
деятельности в АПК;
Развитие инвестиционного налогового кредитования; Предоставление
дополнительных налоговых льгот; Учет влияния
фактора
сезонности
сельхозпроизводства при
налогообложении.

Инструменты, способствующие развитию
3

Эффект от реализации комплекса

Инвестиционный
налоговый
кредит;
Налоговые каникулы;
Пониженные размеры
страховых
взносов;
Фиксирование суммы
земельного налога и
предоставление государственных гарантий
защиты от резкого
роста сумм земельного налога на срок от 3
до 5 лет.

Повышение инновационной активности предприятий АПК; Увеличение
объемов сельхозпроизводства; Рост
выручки предприятий АПК от реализации сельхоз продукции; Рост чистой
прибыли предприятий АПК; Повышение экономической эффективности
агробизнеса; Оздоровление финансовоэкономической деятельности предприятий АПК; Расширение агробизнеса,
диверсификация;
Стимулирование
инвестиционной
привлекательности
предприятий АПК; Привлечение в агробизнес новых субъектов АПК, потенциальных сельхозтоваропроизводителей, заинтересованных лиц; Привлечение иностранных инвестиций в АПК;
Развитие инфраструктуры и сельских
территорий за счет государственного
финансирования; Улучшение условий
труда работников АПК.
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4

Налоговое регулирование АПК
Цель: Экономическое воздействие государства на производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также материально-техническое обеспечение,
направленное на повышение эффективности во всех звеньях и согласование интересов государства и
предприятий.
Задачи

Обеспечение продовольственной безопасности

Снижение налоговой нагрузки на
сельхозтоваропроизводителей

Стабилизация и развитие
АПК

Инструменты
Меры фискального характера

Система налогов и сборов

Меры регулирующего характера
Штрафные санкции, пени,
административные санкции

Меры стимулирующего
характера

Налоговые льготы, налоговые
ставки, отсрочки, рассрочки
уплаты налогов

Рис. 1. Система налогового регулирования АПК
Механизм налогообложения выступает значимым инструментом регулирования
национальной экономики, который позволяет формировать и управлять желаемой
структурой отраслей экономки и АПК, с условием приемлемого сочетания его стимулирующих функций [5]. Ввиду этого, предложена совокупность мер, осуществление
которых впоследствии станет содействовать формированию единой системы налогового регулирования и стимулирования предприятий АПК, позволяющей организовать и
осуществлять их деятельность на современном и эффективном уровне.
Воплощение представленного комплекса мероприятий позволит увеличить объемы производства продукции у предприятий АПК, таким образом, предоставив возможность сельхозтоваропроизводителей получить дополнительный доход. В дальнейшем рост чистой прибыли можно направить на расширение производства, модернизацию, улучшение условий труда, развитие инфраструктуры и т. д.
Проанализировав все вышесказанное, можно позволить себе, выделить позитивные инструменты воздействия, применяя и развивая которые есть шанс существенно
повысить эффективность деятельности предприятий АПК, что приведет к увеличению
их чистой прибыли. Важнейшим инструментом налогового регулирования экономики
агропромышленных предприятий в России должны стать меры, направленные на стимулирование внедрения результатов научно-технического прогресса внутри компаний,
ускорение практической реализации технологических новаций, требующих крупных
капиталовложений. В частности, для повышения эффективности налогового регулирования предприятий АПК, инвестиционное налоговое кредитование вызывает отдельное
внимание. При помощи данного механизма государство могло бы напрямую воздействовать на экономическую эффективность сельхозтоваропроизводителей, так как этот
вид поддержки способствует наиболее рациональному использованию прибыли предприятия.
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Аннотация. Рассматриваются основные показатели развития мясной отрасли в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области. Изучен принцип, на основе которого базируется развитие мясного скотоводства, а также представлен объем производства говядины на убой в живом весе и его прогноз в Воронежской области.
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Подотрасль мясного скотоводства в узком определении – это производство мяса
крупного рогатого скота на основе специальных мясных пород и с использованием,
в основном, малозатратного пастбищного выпаса. Дорогостоящие концентраты применяются в мясном скотоводстве лишь на завершающих стадиях откорма. Мясные породы скота практически не нуждаются в животноводческих помещениях с их сложной и
затратной инфраструктурой.
Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на период до 2016 г.
рост производства крупного рогатого скота на убой в живом весе должен составить –
4,5% (по отношению к 2012 г.). В рамках государственной программы развития сельского хозяйства на период 2013-2020 гг. отдельным пунктом предусмотрено развитие
мясного скотоводства с увеличением поголовья специализированных мясных пород и
помесного скота до 3,6 млн голов. На поддержку этого направления было запланировано выделить 65,4 млрд руб.
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Цель подпрограммы заключается в повышении конкурентоспособности мясного
скотоводства, а ее задача состоит в увеличении поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления.
В 2015 году подпрограмма включала следующие основные мероприятия:
– поддержка экономически значимых программ субъектов Российской Федерации в области мясного скотоводства;
– предоставление субсидий на компенсацию части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства [2].
С 2016 года было предусмотрено новое мероприятие – субсидии на содержание
товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей.
Целевым индикатором подпрограммы является поголовье крупного рогатого
скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами.
Основные риски в отрасли мясного скотоводства связаны с закредитованностью
хозяйств. Расходы на обслуживание этих кредитов постоянно растут. Соответственно,
снижается уровень доступности хозяйств к оборотным средствам. Средства господдержки в основном направляются на субсидирование процентной ставки по банковским кредитам (более 60%), но не на единицу продукции первичного сельхозпроизводителя.
Основным сдерживающим фактором и в то же время стимулом для развития
мясного скотоводства в России остается ценообразование. Цена на говядину остается
одинаковой независимо от ее сортности. Бюджетная гарантированность дифференцированного ценообразования на говядину специализированных мясных пород стала бы
основополагающим стимулом на этапе становления отечественной сырьевой базы высококачественной говядины.
Развитие мясного скотоводство позволяет, помимо производства крайне востребованной на рынке дефицитной импортозамещающей продукции, с первых же шагов
приступить к формированию на его основе нового уклада в лице высокотехнологичных
фермерских хозяйств, сети мелкотоварных личных подворий и кооперативных структур, дать старт массовому процессу становления в сельской местности дееспособного
среднего класса, современной селитебной среды, развитию самоуправления. Огромные
территории заброшенных и безнадзорных пастбищ, пашни, лугов, пустошей и т. д.
в течение короткого срока смогут быть возвращены в хозяйственный оборот и дать
начало формированию новой усадебной среды в национальном масштабе [3].
В таблице 1 представлены основные показатели развития мясной отрасли в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области.
Из таблицы 1 видно, что в 2008 году в Воронежской области отсутствовало поголовье специализированного и помесного скота мясного направления продуктивности.
С 2008 по 2015 год производство мяса КРС (реализовано на убой) в сельскохозяйственных предприятиях увеличилось примерно в 1,5 раза.
Развитие специализированного мясного скотоводства в Воронежской области
базируется по принципу пирамиды, где:
1-ый этап – это строительство селекционно-гибридного центра,
2-ой этап – создание товарных (симментальские телки + быки специализированных мясных пород) и чистопородных стад,
3-ий этап – строительство открытой откормочной площадки (фидлот),
4-ый этап – строительство завода по убою и мясопереработке и
5-ый этап – реализация мяса и мясной продукции.
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Таблица 1 – Основные показатели развития мясной отрасли
в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области
Ед.
изм.

Показатели
Поголовье крупного
рогатого скота, всего
Поголовье специализированного и помесного скота мясного
направления продуктивности
в том числе КРС
специализированных
мясных пород
из них коровы мясных пород
Производство
мяса
КРС (реализовано на
убой) в сельскохозяйственных предприятиях

Годы

2015 г.
в%к
2008 г.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

тыс.
гол.

350,9

358,2

367,6

386,2

421,6

428,6

451,1

462,8

132

тыс.
гол.

0

0,1

6,0

20,1

48,4

100,3

111,3

135,3

*

тыс.
гол.

0

0,1

2,7

12,0

35,8

60,7

83,1

104,1

*

тыс.
гол.

0

0

1,3

3,1

14,1

21,3

30,3

38,1

*

тыс.
тонн

24,2

23,1

27,8

27,9

28,1

32,0

30,6

35,9

148

Рис. 1. Пирамида развития мясного скотоводства
Аграрный сектор мясного подкомплекса формируют как узкоспециализированные, так и многоотраслевые производства, что требует определенной перенастройки
организационно-экономического механизма функционирования подкомплекса как единой экономической системы и специфики развития всех субъектов, производящих скот
и птицу.
Структура мясного подкомплекса предусматривает формирование взаимосвязанной цепочки видов деятельности, принадлежащих к различным сферам и отраслям,
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но объединенных технологически (снабжение ресурсами, производство различных видов мяса, его переработка, реализация и др.). Развитие производства мяса требует одних из самых «длинных» инвестиций.

Объем производства говядины на убой в живом
весе в Воронежской области, тыс.тонн
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Рис. 2. Прогноз объемов производства говядины в Воронежской области
Как видно из рисунка 2, в течение предстоящих пяти лет, в регионе будет удвоено производство мяса. Задача сложная, и для ее решения следует иметь ввиду, что мясное скотоводство, является капиталоемкой отраслью. Распространенное мнение о том,
что инвестиционные затраты на организацию создания стада мясного скота незначительны только потому, что скот мясных пород можно содержать вне капитальных построек, не совсем корректно.
Так, например, капитальные вложения ООО «Стивенсон-Спутник» (Бобровский
район Воронежской области) на создание племенного хозяйства по разведению крупного рогатого скота мясных пород на основе использования интенсивных технологий
с поголовьем 1380 голов основного стада составили 464,4 млн руб. (или 336,5 тыс. руб.
в расчете на 1 корову). Даже если вычесть затраты, связанные с доставкой племенного
скота из-за границы (76,1 тыс. руб. на 1 гол.), и ориентироваться на стоимость 1 племенной нетели 100 тыс. руб., то инвестиционные затраты в расчете на 1 голову основного стада составят 196 тыс. руб.
В структуре инвестиций удельный вес затрат на проведение строительномонтажных работ не так существенен, а основные капиталовложения связаны с приобретением племенного скота мясных пород. Субсидирование затрат на приобретение
племенного молодняка скота мясных пород оказывает влияние на сокращение кредиторской задолженности по инвестиционным кредитам, но уровень такой поддержки
в целом пока незначителен [1].
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Следует иметь в виду, что развитие мясного скотоводства в Воронежской области, зоне интенсивного земледелия, объективно будет испытывать конкуренцию за
площади пашни, отводимые под кормовые культуры, необходимые для формирования
кормовой базы отрасли мясного скотоводства, со стороны товарных сельскохозяйственных культур.
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Необходимость обеспечения продовольственной безопасности России требует
поддержания соответствующего уровня продовольственного самообеспечения нации,
что предполагает осуществление государственной политики поддержки отечественных
производителей сельскохозяйственной продукции и принятие мер контроля импортной
продукции с целью защиты собственных производителей от иностранной конкуренции.
Удовлетворение потребностей в продуктах питаниях (продовольствии) должно
осуществляться в отношении каждой конкретного человека в местах его проживания.
Причем основное бремя в формировании продовольственной безопасности возлагается
именно на субъекты, которые непосредственно несут ответственность перед населением за его достаточное обеспечение качественным продовольствием.
Весомый вклад в теорию и практику обеспечения продовольственной безопасности России внесли такие видные экономисты и теоретики экономической безопасности России, как А. Алтухов, С. Афанасьев, В. Балабанов, 3. Биктимирова, Е. Борисенко,
Д. Вермель, А. Гордеев, Р. Гумеров, 3. Ильина, В. Логинов, И. Лупашко-Стальский, Н.
Малеева, А. Орлов, Н. Посунько, А. Турьянский, Н. Харитонов, Ю. Хромов, Л. Чешинский и др. Однако исследования этой проблемы не полностью отвечает текущим потребностям государственного регулирования обеспечение продовольственной безопасности.
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На основе изложенного можно сформулировать задачу исследования, которая
заключается в освещении экономической сущности понятия «продовольственная безопасность», анализ особенностей её обеспечения на федеральном государственном
уровне.
Ведущими отечественными учеными экономический сегмент безопасности, который включает в себя продовольственную безопасность, определён как самостоятельный объект внутренней и внешней политики государства, неотъемлемая составляющая
стратегии национальной безопасности [9].
Современная трактовка продовольственной безопасности поливариантна, однако
принципиальный признак сущности этого понятия как стабильное обеспечение населения продуктами питания остается одинаковым во всех определениях. Чаще всего
встречаются три подходы к определению продовольственной безопасности.
Представители первого подхода – преимущественно экономисты стран с развитой рыночной экономикой, которые используют определение продовольственной безопасности, в котором фигурирует только потребление. По их мнению, продовольственная безопасность – это обеспечение гарантированного доступа населения к продовольствию в количестве, необходимом для активного здорового образа жизни. Следовательно, для достижения продовольственной безопасности существуют различные альтернативы – импорт или самообеспечение, причем между ними исследователями данных стран не усматривается существенной разницы. Среди некоторых отечественных
экономистов критерий потребления также признается единственным [11].
Апологеты второй точки зрения в качестве еще одной ключевой позиции в понимании сущности продовольственной безопасности выделяют способность страны
самостоятельно себя обеспечивать необходимым объемом и ассортиментом продуктов
питания. Согласно этому подходу, достижение продовольственной безопасности предполагает реализацию следующих основных направлений решения проблемы: 1) поддержание поставок продовольствия на уровне, достаточном для здорового питания;
2) обеспечение надлежащего уровня платежеспособного спроса населения; 3) устранение
зависимости от импорта и защита интересов отечественных товаропроизводителей [3].
Третий подход основывается на двух критериях: наличие на продовольственном
рынке страны такого количества продуктов питания, которого достаточно для поддержания здорового образа жизни населения; доступность этих продуктов для всех слоев
населения [10].
Изложенные выше подходы акцентируют внимание прежде всего на личности и
ее интересах в сфере обеспечения своих первоочередных потребностей в продуктах питания, то есть возможность обеспечения физической и экономической доступности
продовольствия.
Продовольственная безопасность воспроизводит систему различных факторов, а
именно количественных и качественных показателей наличия собственных ресурсов,
использование альтернативных источников получения ресурсов, уровень их потребления и др. Все это формирует три сущностных аспекта данного понятия:
1. Политический – характеризует способность государства поддерживать свой
стабильный положительный международный имидж как конкурентной на внешних аграрных рынках страны, обеспечивать своим гражданам потребление качественных
продуктов питания соответствующих принятым международным стандартам и нормам.
2. Экономический – характеризует способность государства к мобилизации
внутренних ресурсов и агроэкономического потенциала страны для организации производства сельскохозяйственной продукции и обеспечения населения продовольствием
преимущественно за счет собственного производства и тем самым гарантированность
экономической самостоятельности, достаточную независимость от внешних рынков.
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3. Социальный – определяет занятость населения в аграрном секторе экономики
с соответствующей производительностью труда, его оплатой, при полной реализации
инфраструктурного фактора функционирования сельских районов [4].
Таким образом, продовольственная безопасность обязательно включает не только потребительский аспект (с учетом физиологических норм), но и производственный
(за счет развития собственного производства, а уже затем – необходимого импорта
сельскохозяйственной продукции и продовольствия) [11].
Продовольственная безопасность определяется уровнем эффективности всей
экономики. Однако продовольственные ресурсы формируются в процессе агропромышленного производства. Поэтому такие подсистемы АПК, как сбыт и распределение
продовольствия, продовольственные резервы и потребление необходимо относить к
функциональным подсистемам.
Базисом данных подсистем выступает агропромышленный комплекс, являющийся основным источником поставок продовольствия на рынки. Устойчивое и сбалансированное развитие функциональных подсистем с ориентацией производства на
уровень обоснованных норм питания при эффективном использовании производственного и биоклиматического потенциала народного хозяйства является определяющим
принципом качественного улучшения продовольственного снабжения населения. При
климатических условиях России в настоящее время обоснованная норма питания составляет 3000-3200 ккал/чел. в день. В то же время средняя расчётная калорийность на
душу населения в день снизилась с показателей 1990 года в 3300 ккал/чел. до 2200
ккал/чел. в 2003 году, что объясняется снижением уровня обеспечения продовольствием населения. Норма потребления продуктов питания на душу населения за период
1990–2001 гг. также существенно снизилась, в т.ч. мяса – с 75 до 48 кг/год, рыбы и рыбопродуктов – с 20 до 10 кг/год, молока и молочных продуктов – с 370 до 221 кг/год.
В период 2003-2015 гг. наблюдается медленное, но неуклонное восстановление
указанных выше показателей: средняя калорийность питания вернулась на уровень
около 3000 ккал в день, потребление мяса составило 73 кг/год на душу населения, рыбы
и рыбопродуктов — 22 кг/год, молока и молочных продуктов — 247 кг/год.
Таким образом, подсистемы аграрного комплекса сбыта и распределения продовольствия относятся к функционально-целевым подсистемам. Другие подсистемы –
государственного управления и природоохранных мероприятий реализуют цель продовольственной безопасности и ее эффективное развитие [6].
Обеспечение продовольственной безопасности во многом зависит от потенциала
агропромышленного сектора. Принятая президентом РФ в 2010 году «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации» рассматривает сельскохозяйственный потенциал как главную основу роста национального дохода и обеспечения продовольственной безопасности страны. Согласно положениям доктрины доля отечественной сельскохозяйственной продукции в общем объеме продовольствия не должна быть
ниже 80%, а по целому ряду позиций – даже 95%. В соответствии с доктриной, доля
отечественной продукции должна быть: по зерну – не менее 95%, по сахару – не менее
80%, по растительному маслу – не менее 80%, по мясу и мясопродуктам – не менее
85%, по молоку и молокопродуктам – не менее 90%, по рыбной продукции – не менее
80%, по картофелю – не менее 95%, по пищевой соли – не менее 85% [1]. При достижении показателей такого уровня страна минимизирует зависимость от импортных поставок и повысит уровень продовольственной защищённости нации.
Исследования показывают, что сегодня нет ни одного государства, которое бы
не сталкивалось с проблемами продовольственной безопасности. Это касается производства продовольственных товаров, их распределения, импорта-экспорта продовольствия, потребление продуктов питания.
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Однако каждая страна имеет свои задачи в улучшении продовольственного
обеспечения своего населения в зависимости от достигнутого уровня в решении этой
проблемы [2].
Причинами продовольственной зависимости страны могут быть:
1) дефицит продовольствия и низкий уровень платежеспособного спроса, обусловливающие несбалансированность внутреннего продовольственного рынка по спросу и предложению;
2) зависимость внутреннего рынка от импортных поставок продовольствия, не
конкурентоспособность национального агропромышленного комплекса;
3) низкая конкурентоспособность продукции по качеству и/или цене при достаточности продовольствия собственного производства;
4) неразвитость внешнеэкономических связей, замкнутость внутреннего продовольственного рынка;
5) низкая эффективность деятельности хозяйствующих субъектов в АПК;
6) превращение экспорта продовольственной продукции в самоцель развития агропромышленного комплекса;
7) рост обязательств по покрытию внешнего долга при нестабильном курсе
национальной валюты [3].
Следовательно, продовольственная безопасность имеет национальный характер,
ей присуща комплексность и перманентность. В зависимости от особенностей национальной продовольственной системы, периода ее развития, от того, какая составляющая продовольственной проблемы будет превалировать на том или ином этапе развития государства, задачи обеспечения продовольственной безопасности модифицируются, коррелируясь с трансформациями внутренних и внешних угроз [2].
Выделяя национальную продовольственную безопасность как генеральную цель
аграрной политики России, ученые, занимающиеся исследованием продовольственной
безопасности, предлагают сосредоточить внимание на следующих ее аспектах: продовольственном, сельскохозяйственном, внешнеэкономическом, агропромышленном,
а также социальном.
Продовольственный аспект является исходным в анализе приоритетов, поскольку служит количественным выражением основной цели аграрной политики – продовольственной безопасности. Он определяет уровень обеспечение страны продовольствием, в том числе собственного производства, объемы необходимых резервов продуктов питания и сельскохозяйственного сырья, а также физиологические и платежеспособные границы спроса на продукты питания на внутреннем рынке, и характеризуется показателями существующей структуры потребления и его физиологическими
нормами.
Сельскохозяйственный аспект показывает использование аграрного потенциала
страны, который характеризуется показателями эффективности сельского хозяйства.
Агропромышленный аспект позволяет сделать анализ материально-технической
базы сельского хозяйства и оценить потенциал и эффективность перерабатывающих
отраслей, состояние функционирования маркетинговой сферы.
Внешнеэкономический аспект отражает взаимосвязь мирового и внутренних
сельскохозяйственных рынков, которая характеризуется показателями объемов импорта и экспорта каждого из продуктов.
Социальный аспект охватывает вопросы платежеспособного доступа населения
к продовольствию, социальной защиты малообеспеченных категорий населения, усиление адресности социальной политики, достижения селом равных с городом условий
получения реальных денежных доходов и социального обслуживания, одинаковых
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условий социального обеспечения для всех групп населения независимо от вида трудовой деятельности и места проживания, и тому подобное [1].
В то же время все эти вопросы являются скорее плановыми, чем отражающими
действительность. Так, в 2013 году среднедушевые располагаемые ресурсы семей,
проживающих в сельской местности, составляли 14,2 тыс. руб., а в городской – 23,6
тыс. руб., что почти в два раза больше. В сельской местности превалирует доля малоимущих семей с доходами ниже прожиточного минимума. Данное указывает на неравные возможности жителей села и города в обеспечении себя необходимым продовольствием.
Учитывая проведенное исследование и современные российские реалии, можно
сделать вывод, что продовольственная безопасность – это уровень продовольственного
обеспечения населения, который гарантирует социально-политическую стабильность в
обществе, выживание и развитие нации, личности, семьи, устойчивое экономическое
развитие государства.
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Сельское хозяйство – это важная отрасль национальной экономики, нуждающейся в особой государственной поддержке. Особенности сельского хозяйства обусловливают сложность привлечения инвестиционных ресурсов для осуществления
предпринимательской деятельности. Это связано с сезонным характером его производства, замедленным оборотом оборотных средств, большим количеством субъектов, работающих в отрасти, критической сработанностью сельскохозяйственной техники, непредсказуемостью рынка аграрной продукции, нестабильностью получения доходов.
Таким образом, исследование проблемы финансирования сельскохозяйственных
предприятий является актуальной.
В настоящее время одними из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции являются страны Европейского союза (11% мирового объема производства сельскохозяйственной продукции) и Соединенные Штаты Америки (10% мирового
объема производства сельскохозяйственной продукции) [8].
На современном этапе развития страны Евросоюза, США и Россия являются
странами-участницами ВТО, поэтому господдержка сельского хозяйства в этих странах
осуществляется в рамках «корзин», предлагаемых данной организацией (рис. 1).
В странах Евросоюза позиционирование сельского хозяйства осуществляется
в рамках единой сельскохозяйственной политики (ЕСП), которая имеет пять основных
направлений: повышение производительности в сельском хозяйстве; стабилизация
рынка; бесперебойная поставка продовольствия; обеспечение достойного уровня жизни
фермеров; обеспечение разумных цен для потребителей [5].
Для реализации указанных направлений правительство Евросоюза использует
практически все меры государственного регулирования сельского хозяйства, разработанные в ВТО. Важную роль, в рамках мер «желтой корзины», играет ценовая политика, которая направлена на противодействие снижению рыночных цен ниже установленного минимума. Для достижения цели государство устанавливает целевые (ориентирные) цены, по которым государственные закупочные организации закупают сельскохозяйственную продукцию у фермеров, тем самым, гарантируя определенный уровень дохода.
Помимо ценовой политики в Евросоюзе осуществляется таможенное регулирование, которое имеет протекционистскую направленность. Так, импортные товары не
могут быть проданы внутри стран Евросоюза ниже цен внутреннего рынка. Кроме того,
из мер, представленных в «желтой корзине» широкое распространение получило
льготное кредитование.
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Рис. 1. Классификация мер государственной поддержки сельского хозяйства,
разработанная в ВТО
Используя все меры «зеленой корзины» Евросоюз осуществляет косвенную поддержку сельского хозяйства, поскольку преимущества в ценовой конкурентоспособности производства одной страны могут быть элиминированы меньшей стоимостью
транспортировки и меньшими издержками сбыта в другой стране. Эффективность этих
мер в долгосрочной перспективе ничуть не меньше, чем прямые субсидии [4].
Также важной составляющей сельскохозяйственной политики ЕС являются меры «голубой корзины». Так, по определенным видам продукции существуют специальные режимы, в рамках которых осуществляется поддержка или административное
ограничение, вызванное тем, что рынок сельскохозяйственной продукции в Евросоюзе
функционирует в условиях перепроизводства. Например, прямые платежи выплачиваются производителям зерна, семян масличных и белковых культур и др.
Государственная поддержка сельского хозяйства в США, как и в Евросоюзе, основана на классификации мер господдержки, разработанной в ВТО.
Так, меры «желтой корзины» в США представлены ценовой политикой, компенсацией затрат на корма и удобрения, а также льготным кредитованием.
Особое внимание уделяется ценовому регулированию, которое предусматривает
два вида цен: целевые (гарантированные) и залоговые цены. Механизм поддержки: реализация продукции осуществляется по рыночным ценам (которые могут быть выше,
ниже либо равны целевым), а в конце года фермер получает разницу между целевой
ценой и ценой реализации, если последняя ниже.
По залоговой (фиксированной) цене сельхозтоваропроизводитель имеет возможность сдать продукцию в Товарно-кредитную корпорацию (ТКК). Заложенная продукция в течение 9 месяцев может быть выкуплена фермером, если это не произойдет,
то продукция переходит в собственность ТКК, а фермер получит за нее денежную компенсацию по залоговой цене за вычетом издержек за хранение.
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В господдержке сельского хозяйства США используются все меры косвенного
регулирования (меры «зеленой корзины»). Важным направлением среди представленных мер является проведение научных исследований в области сельского хозяйства, то
есть результаты научных исследований быстро «доходят» до конечного потребителя –
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Еще одно важное направление господдержки – развитие сельской инфраструктуры, при этом федеральное правительство США уделяет особое внимание строительству и ремонту шоссейной системы, связывающей фермы с основными магистралями
[9].
Меры «голубой корзины» также нашли свое отражение в политике США в области сельского хозяйства и способствуют гармоничному развитию отрасли.
Россия находится на стадии переходного периода, предусматривающего отказ от
мер прямого воздействия, следовательно, существует объективно необходимая потребность в разработке механизма косвенного регулирования отрасли, чтобы защитить отечественных сельсхозтоваропроизводителей от импортной продукции и обеспечить продовольственную безопасность.
Следует отметить, что размер государственной поддержки отрасли ничтожно
мал. Так, в 2011 г. общая сумма, направленная на развитие отрасли, составила 1,3%
расходов бюджета или 0,5% ВВП, в то время как по оценкам экспертов требуется сумма в 3-3,5% ВВП [9].
В целом, в государственной поддержке сельского хозяйства России не нашло
отражения то большое разнообразие экономических и финансовых инструментов, какое есть в странах Евросоюза и США.
Реализация мер государственной поддержки в США, Евросоюзе и России отразилась на динамике основных сельскохозяйственных показателях.
Во всех станах за представленный период произошло снижения поголовья крупного рогатого скота, при этом наибольшее сокращение наблюдается в России (на 77%),
а наименьшее в странах Евросоюза – 13,1%. Кроме того, необходимо рассмотреть динамику производства молока, поскольку сокращение поголовья может быть вызвано
увеличением продуктивности крупного рогатого скота.
Несмотря на сокращение поголовья крупного рогатого скота в Евросоюзе и
США произошло увеличение производства молока, что свидетельствует о росте продуктивности животных. Такой рост стал возможным в результате поддержки государством селекционной работы на предприятиях, а также «быстрому» внедрению достижений науки в производство. В России произошло снижение производства молока на
56% по сравнению с 1965г. и на 70,7% по сравнению с 1990г., такая тенденция вызвана
распадом СССР и резким сокращением господдержки сельского хозяйства, что, безусловно, отразилось на динамике продуктивности крупного рогатого скота.
Наибольший рост производительности крупного рогатого скота наблюдается
в США (в 2,5 раза), в России – в 2 раза. Однако, если в 2009 г. в США и Евросоюзе на
одну корову в год приходится 9332 кг и 6117 кг соответственно, то в России аналогичный показатель составляет 40% и 60% от значения показателя в этих странах.
Таким образом, проводимая в разных странах государственная политика в области позиционирования аграрных предприятий по-разному отразилась на уровне сельскохозяйственного производства. Поскольку за период 1965-2014 гг. наибольшая производительность крупного рогатого скота достигнута в США, политика правительства
этой страны в области поддержки сельскохозяйственных предприятий считается
наиболее эффективной.
Внедрение зарубежного опыта регулирования сельскохозяйственных предприятий необходимо для стабилизации отрасли сельскохозяйственного производства, поз-
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воляет внедрять современные, защищать товаропроизводителя на внутреннем рынке,
стимулировать экспорт сельскохозяйственной продукции, обеспечивать развитие производственной инфраструктуры и др.
В экономически развитых странах молоко не дорожает за год на 25%, а сельскохозяйственное производство обеспечивается комплексом законодательно и организационно определенных долгосрочных бюджетных мер со стороны государства. Так,
опыт стран Европейского Союза (ЕС), Канады, США свидетельствует, что основными
рычагами финансовой государственной поддержки являются:
 регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию для обеспечения
сельских товаропроизводителей эффективными условиями хозяйствования,
 налоговое регулирование, направленное на стимулирование развития аграрных предприятий,
 кредитная поддержка через механизм удешевления процентов и отсрочку
платежей основной суммы задолженности,
 экономическая поддержка аграрных предприятий,
 государственное финансирование важнейших программ.
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Определяющим фактором роста экономического потенциала страны является
инвестиционная деятельность предприятий и организаций агропромышленного комплекса. Это достигается посредством роста объемов реализуемых инвестиционных ресурсов, оптимизации их состава и наиболее эффективного их использования в различных сферах АПК. Для укрепления инвестиционного потенциала агропромышленного
комплекса, необходимо активизировать усилия государства, прежде всего, в отношении
финансовой поддержки комплекса и содействию в активизации инновационной
направляющей его развития [2].
Создание комплексного механизма государственной поддержки стимулирования
внедрения инновационных достижений в АПК позволит активизировать научнотехнический прогресс по всей цепочке, от фундаментальных исследований до внедрения разработок в производство и обеспечить устойчивое развитие комплекса в перспективе.
По оценкам экспертов, анализ развития АПК России позволяет сделать вывод о
том, что данный сектор экономики до сих пор практически закрыт для инновационного
развития.
В настоящее время в России проводится новая аграрная политика. Реализован
приоритетный национальный проект «Развитие АПК», более активно стала проводиться политика по регулированию рынков и социальному развитию села, созданы отраслевые финансовые инструменты.
Так, объем инвестиций в основной капитал на развитие сельского хозяйства за
период 2013-2015 гг. составил в общей сложности 916639 млн руб. (табл. 1).
Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал,
направленные на развитие сельского хозяйства
Показатели

2013 год 2014 год 2015 год

Инвестиции в основной капитал на развитие сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах):
млн руб.
в процентах к общему объему инвестиций в основной капитал
в процентах к предыдущему году (в постоянных ценах)
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Отклонение 2015
г.
от 2013 г.(+/-)

307087

313516

296036

-11051

3,1

3,0

2,9

-0,2

106,2

97,5

87,1

-19,1

Государственные, частные инвестиции, и как следствие, стабильное развитие
отрасли, позволило достичь агропромышленному комплексу страны высоких темпов
роста (табл. 2).
Таблица 2. Индексы производства продукции сельского хозяйства
(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)
Показатели
Продукция сельского хозяйства
в том числе:
растениеводства
животноводства

2013 г.

2014 г.

2015 г.

105,8

103,5

102,6

Отклонение 2015 г.
от 2013 г.(+/-)
-3,2

111,2

104,9

103,1

-8,1

100,6

102,0

102,2

1,6

Вместе с тем в процессе экономического роста выявился ряд вопросов касающихся государственной поддержки отрасли и, как следствие, ее инновационного развития. Для эффективного функционирования аграрного производства на инновационной
основе, России целесообразно учитывать мировой опыт в данной сфере [6].
Подобный анализ позволит определить наиболее эффективные формы и методы
государственного регулирования сельского хозяйства. Это может существенно расширить возможности практического применения успешно зарекомендовавших себя в мире
направлений и методов развития и поддержки аграрных инноваций, которые в ускоренном режиме могут обеспечить повышение конкурентоспособности аграрного сектора и на этой основе устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий.
Мировой опыт развития сельского хозяйства в данном направлении свидетельствует о существовании целого спектра инвестиционных инструментов и механизмов, с
помощью которых государство может эффективно создавать условия для формирования благоприятного инновационного климата.
С точки зрения видов воздействия методы государственного регулирования
можно классифицировать на прямые и косвенные.
К ключевым методам прямого государственного воздействия на инвестиционное
развитие, которые активно используются экономически развитыми странами, можно
отнести следующие:
– государственный кредит;
– бюджетное финансирование научных разработок в аграрной сфере;
– субсидирование части процентных ставок по сельскохозяйственным кредитам;
– государственные заказы;
– предоставление в пользование государственных площадей на льготных или
долевых условиях для осуществления инновационной деятельности другие методы
стимулирования инвестиционно-инновационной деятельности.
Основными преимуществами прямого государственного инвестирования являются адресность финансирования и возможность прямого контроля за использованием
бюджетных средств.
Существенным недостатком прямой государственной поддержки является создание условий для лоббирования и коррупции и произвольного и необоснованного повышения уровня бюджетных расходов на сопровождение государственных инициатив.
Поэтому в большинстве экономически развитых стран государственная финансовая
поддержка инновационной деятельности носит целевой характер.
Исходя из особой роли сельскохозяйственного производства в обеспечении
устойчивого социально-экономического развития, ведущие страны мира направляют
значительные бюджетные средства на поддержание сельхозтоваропроизводителей, ре-
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гулирование продовольственного рынка, сельские социальные и природоохранные программы и другие мероприятия [5].
Агропродовольственная политика США нацелена на расширение внутреннего и
внешнего рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Поэтому, более половины аграрного бюджета США расходуется на внутреннюю продовольственную помощь. В Канаде, Китае, ЕС и России, напротив, основным инструментом аграрной политики является прямая поддержка производителей. При этом в России, Китае и Канаде
преобладает связанная ценовая, ресурсная, продуктовая поддержка, а в ЕС и США –
несвязанная.
В мировой практике к косвенным методам государственного регулирования инвестиционной деятельности в аграрной сфере эксперты относят следующие:
– формирование правовой базы инвестиционно-инновационной деятельности;
– формирование инновационной инфраструктуры, развитие рынка научнотехнической продукции;
– налоговое стимулирование и льготирование;
– формирование системы венчурного финансирования;
– формирование инвестиционных и инновационных кластеров, под которым
подразумевается создание и государственная поддержка неформальных объединений
малых, средних и крупных инновационных предприятий, а также исследовательских
организаций.
Наиболее активно применяемым косвенным методом стимулирования инвестиционной деятельности является практика использования различных налоговых режимов, к которым относится широкое применение налоговых кредитов и налоговых льгот.
Налоговый кредит предполагает вычет из налоговых обязательств экономического субъекта, который рассчитывается в процентах от его расходов на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) [3].
В частности, такие государства как Голландия, Канада, Италия имеют успешную
практику налогового кредитования. Расчет данного показателя осуществляется относительно объема инвестиционных расходов аграрных предприятий на инновационные
разработки.
США и Франция рассчитывают процентный вычет исходя из прироста инвестиционных расходов. Япония, Испания, Австрия и Корея используют оба подхода для
определения налогового кредита.
Налоговые льготы также имеют широкую практику применения для стимулирования инвестиционной активности в аграрной сфере [2].
Под налоговой скидкой подразумевается денежная сумма, которая полностью
или частично исключается из налоговой базы. По сути это также налоговый вычет из
дохода фирм-инвесторов, который облагается налогом в размере, фактически превышающем расходы на НИОКР. Налоговые скидки используют такие европейские страны
как Великобритания, Австрия, Бельгия, Швеция, Дания, Ирландия, а также Австралия.
Особое место в аграрной политике занимает внедрение инновационных технологий. С целью стимулирования инновационной активности в таких странах с высоким
потенциалом инновационного развития как США, Швеция и Великобритания используются следующие виды налоговых льгот:
– льготное налогообложение дивидендов по акциям венчурных и других инновационных фирм;
– сокращение размера налога на прирост инновационных затрат;
– отсрочка налоговых платежей в части реинвестируемой прибыли, используемой на инновационные проекты аграрных предприятий;
– «налоговые каникулы» на прибыль, полученную от реализации инновацион-
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ных проектов, в течение нескольких лет;
– предоставление льгот с учетом приоритетности выполняемых проектов;
– снижение ставок налога на прибыль, инвестируемую в совместные НИОКР;
– зачисление части прибыли фирмы-инноватора на специальные счета с последующим льготным налогообложением при условии ее использования на инновационные цели.
В таком технологически аграрно-промышленном развитом государстве, как Канада, поддержка аграрного рынка посредством налоговой политики осуществляется
преимущественно в рамках государственных программ (на территориальном уровне и
уровне отдельных провинций) и прежде всего, направлена на укрепление финансового
положения фермерских хозяйств [1].
Для разработки российских аграрных приоритетов следует обратить внимание
на канадские целевые программы, которые используются в качестве ключевых инструментов управления инновациями:
– отсрочка налоговых платежей в части реинвестируемой прибыли, используемой на инновационные проекты аграрных предприятий;
– канадская международная сельскохозяйственная и пищевая программа. Цель
программы – укрепление конкурентоспособности Канады в качестве мирового лидера в
поставке безопасной, экологически чистой, высококачественной сельскохозяйственной
продукции;
– сельскохозяйственная инновационная программа. Цель – продвижение и стимулирование производства инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью;
– сельскохозяйственная программа инновационных биопродуктов. Цель – внедрение новых технологий (биотопливо, биохимия и т. п.);
– программы сельскохозяйственных возможностей и развития взаимодействий.
Цель – ускорение внедрения научных разработок на рынки Канады. Реализуя эти программы, государство решает проблему эффективного взаимодействия аграрного сектора и
промышленности.
Таким образом, высокий уровень инновационного развития канадского АПК
обеспечивается широчайшим спектром мер прямого и косвенного регулирования, стимулируя развитие научно-исследовательской кооперации, минимизируя финансовые
риски в приоритетных сферах, используя налоговые инвестиционные льготы, поддерживая высококвалифицированную рабочую силу.
Государства с развитой агропромышленной политикой применяют различные
стратегии поддержки сельского хозяйства, которые специалисты условно классифицируют следующим образом:
– стратегия активного вмешательства;
– стратегия децентрализованного регулирования;
– смешанная стратегия [4].
Стратегия активного государственного вмешательства предполагает научнотехническую и инновационную деятельность как главный правительственный приоритет. Государство должно выделить и взять на финансирование только те инвестиционные проекты, реализация которых вносит значительный вклад в развитие национальной
экономики. Подобная политика характерна для Франции, Японии и Нидерландов.
Механизм стратегии децентрализованного регулирования предполагает приоритет интересов инновационных и производственных предприятий. Государство создает
«правила игры», т. е. создает необходимую законодательную и экономическую инфраструктуру. Такая политика характерна для США и Великобритании.
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Смешанная стратегия поддержки сельского хозяйства применяется в странах с
существенной долей государственного сектора (Швеция). Предприятия государственного сектора находятся в зоне активного вмешательства, а фермерские хозяйства и другие частные фирмы – в зоне децентрализованного регулирования.
Несмотря на успешный зарубежный опыт инвестирования в АПК стран с высоким потенциалом развития инновационной сферы, в экономической политике развития
агропромышленного комплекса существует ряд серьезных проблем. Не стоит забывать,
что сельскохозяйственная отрасль была и остается одной из самых сложных для развития, поэтому инвестиции в сельское хозяйство являются рискованными и во многом
зависят от наличия нормальной сельской инфраструктуры, прозрачного функционирования рыночных институтов, ценовых факторов и т. д. Государственное регулирование
АПК путем всесторонней поддержки производителей является неотъемлемой частью
аграрной политики большинства развитых стран. Для создания благоприятной конъюнктуры и обеспечения устойчивого функционирования АПК используют определенные экономические рычаги. Все эти факторы приводят к тому, что государственная
поддержка может снизить риски и повысить прибыльность частных инвестиций и, таким образом, создать инвестиционные стимулы для субъектов малого предпринимательства.
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Аннотация. В статье проведена оценка технической оснащенности и эффективности
использования техники в сельском хозяйстве. Показана перспектива использования дополнительных сборов на производителей и продавцов сельскохозяйственной техники.
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Сформировавшийся рынок сельскохозяйственной техники в России подвержен
влиянию многосторонних факторов, обусловленных доступностью кредитных ресурсов
потребителей, таможенной политики, связанной с иностранными производителями
техники и изменением ввозных пошлин, долей вторичного рынка техники, уровнем и
механизмами государственной поддержки, как сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и отрасли сельскохозяйственного машиностроения [8].
Современная экономическая ситуация диктует необходимости импортозамещения на рынке сельскохозяйственной техники, так как зависимость техническая может
перерасти в зависимость технологическую (невозможность заменить иностранные образцы российскими аналогами не позволят в конечном итоге реализовывать ресурсосберегающие и интенсивные технологии в сельском хозяйстве) [9].
Одним из разрабатываемых направлений регулирования рынка сельскохозяйственной техники является использования в качестве регулятора существенных ставок
утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику, в котором формулируются
особенности взимание утилизационного сбора с лиц, осуществляющих ввоз и производство техники, в том числе сельскохозяйственной на территории РФ. Этот сбор
обосновывается, как обеспечивающий экологическую безопасность, в том числе для
защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия эксплуатации
транспортных средств.
В тоже время современная экономическая и внешнеполитическая ситуация диктует необходимость обеспечение импортозамещения на рынке сельскохозяйственной
техники, как ключевого фактора обеспечения продовольственной безопасности страны
в целом [4].
Введение утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику, может существенно снизить платежеспособный спрос на неё, причем уровень предлагаемых
ставок этого сбора может в разы снизить темпы технического переоснащения как малых форм хозяйствования на селе, так и крупных агрохолдингов, и полностью исключит возможность технической модернизации аграрных отраслей [6].
В современных условиях сельскохозяйственные производители приобретают
в среднем почти в 2 раза меньше выбывающих в связи с износом тракторов и кормоуборочных комбайнов, и на четверть меньше зерноуборочных комбайнов [5].
Рост стоимости техники и на фоне отрицательной динамики валютного курса
рубля не позволит производить инвестиции в модернизацию даже за счет заёмного капитала. Высокая нагрузка на имеющуюся технику (289 га на 1 трактор, 408 га зерновых
на комбайн, 337 га посевов сахарной свеклы на комбайн) из конкурентного преимуще-
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ства, позволяющего увеличить скорость окупаемости техники, при её физическом старении и отсутствии тенденций модернизации парка, превратиться в фактор деградации
сельского хозяйства [1].
Российский рынок техники характеризуется его высокой ёмкостью, что является
конкурентным преимуществом, позволяющим влиять на условия импортных поставок,
стимулировать иностранных производителей повышать локализацию производства на
территории государства. В тоже время РФ в условиях экономических санкций и в рамках договорённостей ВТО и ЕАЭС, на наш взгляд должна придерживаться политики
импортозамещения на рынках техники и технологий [3].
Укажем, что по данным 2014 года лишь 3,1% рынка тракторов занимали российские разработки, 39% иностранные новые тракторы, 5,1% иностранные тракторы российской сборки, 44,6% – тракторы МТЗ российской и белорусской сборки. Оценивая
рынок зерноуборочных комбайнов 2014 года отметим, что почти 60% его составляли
российские марки, 12,6% иностранные марки российской сборки, 19% белорусские
разработки, собранные в России плюс 6% импортируемые из Белоруссии и лишь 3,6%
импортируемые комбайны из стран дальнего зарубежья. В этой связи считаем нецелесообразным вводить утилизационный сбор на технику, производимую на территории
страны с высокой степенью локализации, т. к. с одной стороны это создаст дополнительные конкурентные преимущества и стимулирует рост производства, а с другой
стороны, не станет фактором нивелирования мер государственной программы развития
сельского хозяйства на 2013-2020 гг. с точки зрения возмещения производителям части
стоимости. Отметим, что по значительной части сегментов рынка сельскохозяйственной техники российские производители вышли в количественном выражении на мощности, закрывающие спрос, это касается зерноуборочной техники, сеялок, культиваторов, прочей прицепной техники, отчасти тракторов, кормоуборочных комбайнов.
Важным аспектом является и тот факт, что ряд рыночных ниш на рынке техники
не закрываются российскими производителями [2, 7] (комбайнов по уборке клубней,
клубнеплодов, капусты в РФ не производится), а данная техника обладает высокой
мощностью, что вызовет значительный рост её стоимости при введении утилизационного сбора. Такой подход создаст условия не только для технической, но и для технологической деградации ряда отраслей. Поэтому считаем не целесообразным вводить
утилизационный сбор на технику, не имеющую российских промышленных аналогов.
В целом можно констатировать положительные тенденции в вопросах технической модернизации сельского хозяйства России и наметившиеся сдвиги по вопросам
импортозамещения, однако возрастная структура парка техники (более 60% тракторов
и около половины зерноуборочных комбайнов старше 10 лет), структура рынка техники России не позволяет говорить о возможности снижении социальной и государственной значимости технической модернизации и использовании рынка сельскохозяйственной техники, как одного из источников дополнительного дохода.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В РОССИИ
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены меры по реализации государственной
поддержки агропромышленного комплекса начиная с постсоветского периода по
настоящее время. Были выявлены основные проблемы, возникающие при реализации
государственных программ, а также возможности их устранения.
Ключевые слова. Агропромышленный комплекс, государственное регулирование,
государственная поддержка сельского хозяйства.
В современных мировых политических и экономических условиях для российского АПК сверхактуальной задачей стало стимулирование импортозамещения основных видов продовольствия и развитие экспортоориентированных отраслей, нацеленных
на увеличение промышленной переработки собственного аграрного сырья [3].
Президент в своем выступлении на Госсовете определил следующие основные
ориентиры социально-экономического развития России до 2020 года: возвращение России в число мировых технологических лидеров, четырехкратное повышение производительности труда в основных секторах российской экономики, увеличение доли среднего класса до 60-70% населения, сокращение смертности в полтора раза и увеличение
средней продолжительности жизни населения до 75 лет. При этом Президент призвал
«сконцентрировать усилия на решении трех ключевых проблем: создании равных возможностей для людей, формировании мотивации к инновационному поведению и ра-
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дикальном повышении эффективности экономики, прежде всего, на основе роста производительности труда» [5].
Государственная поддержка, являясь частью аграрной политики нашей страны,
помогает обеспечить эффективность функционирования агропромышленного комплекса в целом. Необходимость государственной поддержки обуславливается спецификой
сельскохозяйственной отрасли, которая включает в себя: влияние природноклиматических факторов, детерминирующих создание и развитие системы страхования
с непосредственным участием государства; неустойчивость цен, колебания которых
зависят от рыночной конъюнктуры, характеризующейся низкой эластичностью спроса
на аграрную продукцию; низкую степень монополизации аграрного производства по
сравнению с другими отраслями экономики и пр. В связи с этим государство всегда
оказывает то или иное влияние на сельское хозяйство.
Страны с более высоким уровнем экономического развития выделяют колоссальные финансовые средства на оказание поддержки агропромышленному комплексу,
уделяя большое внимание модернизации техники и технологий производства. Это позволило добиться высоких результатов в продовольственном обеспечении населения
стран.
В отличие от развитых стран, в России в период перехода на новые условия хозяйствования механизм государственного регулирования агропромышленного комплекса остался без внимания, в следствие этого, сельское хозяйство нашей страны оказалось в кризисе.
Безусловно, попытки регулирования агропромышленного комплекса предпринимались еще на заре становления рыночных отношений в России, но они показали
свою несостоятельность ввиду отсутствия целостной концепции.
К данному периоду относят реформы начала 90-х годов прошлого века. К сожалению, их результат был плачевен. К методам поддержки сельского хозяйства того периода относятся: создание механизма лизинга сельхозтехники, проведение зерновых
интервенций с целью урегулирования цен, квотирование импортной мясной продукции, а также списание долгов предприятиям сельского хозяйства.
Главной причиной провала реформ являлась бессистемность действий государства. В результате, к концу столетия объем продукции, производимой агропромышленным сектором, сократился почти на 40%, помимо этого, более 80% сельскохозяйственный предприятий были убыточными.
Ситуация начала меняться в лучшую сторону лишь в начале нового столетия с
приходом на пост президента В.В. Путина. Первым действием в сфере регулирования
агропромышленного комплекса стало воссоздание Россельхозбанка, основной задачей
которого является удовлетворение потребности сельхозпроизводителей в банковских
услугах и продуктах, а также содействие формированию и функционированию современной национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора
России, поддержка развития агропромышленного комплекса и сельских территорий
Российской Федерации.
Кроме того, были разработаны и утверждены государственные программы,
направленные на системное развитие агропромышленного комплекса страны. Первая
государственная программа, принятая в 2003 году «Социальное развитие села до 2010
года» включала в себя задачи развития социальной сферы и улучшение инженерной
инфраструктуры сельских муниципальных образований.
Следующим этапом государственной аграрной политики является принятие
в 2005 году национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса».
Данный проект включает в себя такие направления как: ускоренное развитие
животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования, а также обес-
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печение жильем молодежи на селе. После этого, в 2007 году принимается Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, в соответствии с
которой происходит нормативное закрепление осуществления финансовой помощи
предприятиям агропромышленного комплекса для достижения финансовой стабильности сельского хозяйства.
В рамках настоящей программы Россельхозбанком создаются уникальные кредитные продукты для предприятий агропромышленного комплекса страны, соответственно в данном случае, государство субсидирует процентные ставки по кредитам.
В результате реализации настоящей программы были сделаны выводы о том, что
в программе недостаточно были просчитаны возможные риски. Неблагоприятные макроэкономические и погодные условия в сочетании с несоответствием заложенных
в программу значений индикаторов с имеющимися в сельском хозяйстве и выделенными для него финансовыми ресурсами не позволили за пятилетие реализовать ее цели и
задачи.
Так, из девяти основных плановых индикаторов, заложенных в программе, были
выполнены в полном объеме лишь два. Ориентация программы на субсидирование ставок по кредитам, получаемым сельхозпроизводителями в коммерческих банках, при их
высоком уровне закредитованности снизила эффективность мер, принимаемых в рамках программы.
Помимо этого, отмечается и нерешенность системных проблем развития агропродовольственного рынка и сельского хозяйства в целом. Это препятствует преодолению противоречия между увеличением объемов государственной поддержки сельского
хозяйства и импортом продовольствия, который практически соответствует годовой
выручке всех сельскохозяйственных предприятий страны за год. Несмотря на это, данная программа все же показала и первые достаточно весомые достижения. Так, были
перевыполнены индикаторы по поддержанию почвенного плодородия земель, производство скота и птицы на убой увеличилось на 33%, удалось нарастить темпы производства риса, что позволило полностью обеспечить его импортозамещение, значительно увеличилось производство сахара из сахарной свеклы и др.
Итоги реализации данной программы были тщательно изучены и на их основании была разработана государственная программа, учитывающая ошибки прошлых лет.
В настоящее время государственная поддержка агропромышленного комплекса
в Российской Федерации осуществляется в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Данная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и
подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса с учетом
вступления России во Всемирную торговую организацию.
В программе отражены принципы преемственности предыдущего опыта с сохранением направлений, показавших свою эффективность. Принимается во внимание
современная ситуация на мировом рынке, в связи с чем, особое внимание уделяется
импортозамещению мясной, молочной продукции, овощей, фруктов, а также плодовоягодной продукции. Помимо этого, одним из новшеств в программе является государственное-частное партнерство, которое предполагает объединение усилий бизнесструктур и государства для реализации целей программы.
Главными целями настоящей программы по-прежнему являются обеспечение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса и повышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынке,
обеспечение параметров, заданных Доктриной производственной безопасности и др. [1].
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Так как вышеназванная программа находится на полпути своей реализации пока
сложно говорить о ее эффективности. Тем не менее, мы согласны с мнением Закшевской
Е.В., что следует принципиально изменить практику разработки и реализации целевых
программ по сельскому хозяйству и АПК в целом. Программы должны быть:
– научно обоснованными с точки зрения ожидаемого экономического и социального эффекта;
– максимально «прозрачными», не требующими дополнительных управленческих
ресурсов для контроля целевого использования средств и эффективности;
– многовариантными или «мобильными», предусматривающими прогнозы рыночной конъюнктуры, в также взаимные интересы государства, регионов и отдельных сельских территорий;
– не только краткосрочными, но средне- и долгосрочными, и, следовательно,
страхуемыми от различного рода рисков [2].
С этих позиций важно помнить, что в настоящее время экономика нашей страны в
очередной раз подверглась затруднениям, связанным с девальвацией рубля, усилением
зарубежных санкций в отношении России и ее ответным эмбарго, глобализацией экономики и интеграционных процессов на экономическом пространстве СНГ, а также
многочисленным внутренним и внешним рискам и угрозам обеспечения устойчивого
развития, прежде всего, сельского хозяйства, как наиболее уязвимой отрасли аграрной
сферы экономики.
Несмотря на это отмечается, что в 2015 г. индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий составил 103%,
превысив целевой показатель Государственной программы на 0,3 п.п. Индекс производства продукции растениеводства составил 102,9%, что выше целевого показателя на
0,1 п.п. и был обеспечен за счет увеличения производства сахарной свеклы (на 16,5%),
семян подсолнечника (на 9,5%), картофеля (на 6,8%) и овощей (на 4,2%). Индекс производства продукции животноводства был выше планового значения на 0,6 п.п. и уровня 2014 г. на 1,1 п.п. благодаря росту производства свиней (на 3,8%) и птицы (на 7,7%)
на убой. Объем импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья
составил 26,5 млрд долл. США против 39,9 млрд долл. США в 2014 г., уменьшившись
на 33,6%, преимущественно за счет сокращения физических объемов импортных поставок свежего и мороженого мяса (на 26,7%), мяса птицы свежего и мороженого (на
44,2%), рыбы свежей и мороженой (на 38,3%), сыров и творога (на 36,5%) [7].
Пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности в отчетном году были превышены по зерну, маслу растительному, картофелю, сахару (произведенному из сахарной свеклы), мясу и мясопродуктам (в пересчете на мясо). Не достигнуто
пороговое значение по молоку и молокопродуктам (в пересчете на молоко).
Возросшая инфляция при одновременном удорожании кредитных и материально-технических ресурсов привела к снижению индекса физического объема инвестиций
в основной капитал отрасли на 17,6 п.п. (за январь-декабрь 2015 г.) по сравнению с целевым значением показателя, предусмотренного Государственной программой [6].
Этому во многом способствовали неустойчивая доходность и высокая закредитованность сельскохозяйственных организаций, что снизило возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей по привлечению кредитных ресурсов.
В целом можно сказать, что ценовая ситуация на рынке сельскохозяйственной
продукции характеризовалась высокой волатильностью и во многом определялась девальвацией национальной валюты, опережающим ростом цен на материальнотехнические средства, используемые при ее производстве, а также сохраняющимся высоким удельным весом в них импортных ресурсов.
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Таким образом, по предварительным результатам реализации программы можно
отметить высокую степень проработки программы, с учетом большего количества рисков и возможностей устранения их последствий. Несмотря на сложную экономическую
ситуацию страны, отечественный рынок сельхозпроизводителей достаточно стабилен и
в основном обеспечивает пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности.
Отметим также, что в рыночной экономике планы разрабатываются и осуществляются действующими субъектами рынка, а уже непосредственно на рынке согласуются интересы государства, товаропроизводителей, конечных и промежуточных потребителей, которые не всегда совпадают, особенно когда на рынке существует дисбаланс
между спросом и предложением. Поэтому государственное регулирование агропродовольственного рынка следует рассматривать как сложную систему правовых, экономических и организационно-административных мер, включающую в себя ресурсы, механизм реализации и аппарат управления, обеспечивающие прямые и обратные связи
государства с потребителями и товаропроизводителями [4].
В ходе ретроспективного анализа государственного регулирования агропромышленного комплекса в нашей стране в условиях рыночной экономики был отмечен
сложный путь проб и ошибок, который создал принципиально новую социальноэкономическую ситуацию на селе и в аграрной сфере, в экспортно-импортных операциях с продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, ускоренным
импортозамещением на внутреннем агропродовольственном рынке.
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Зарождение государственной поддержки сельского хозяйства в России проявлялось в процессе проведения реформ 1861 года. Финансовая поддержка выделялась на
содержание землеустроительных организаций, на помощь крестьянам при землеустройстве, льготное кредитование. Например, при переходе крестьян на новые формы
землепользования, на покупку сельскохозяйственного инвентаря, семян, на развитие
кустарной промышленности выдавались долгосрочные беспроцентные ссуды.
Ученые-практики в своих трудах отмечали, что исторически, государственное
регулирование аграрной экономики осуществлялось как административными, так и
экономическими мерами. Это два основных метода по оказанию поддержки сельского
хозяйства государственными органами.
Регулирование аграрной экономики с использованием механизмов финансирования, налогообложения, кредитования, ценообразования и страхования, позволяет
воздействовать на экономический интерес участников аграрных отношений. Проблема
осуществления государственного регулирования только экономическими методами актуальна и в настоящее время [5].
Еще в середине 70-х годов ХХ века в развивающихся странах, в связи с социально-экономическими процессами, вопросы о продовольственной безопасности страны
были рассмотрены мировым сообществом. Наблюдалось противоречие, когда в развитых странах перепроизводство продовольствия было сопряжено массовым голодом и
недоеданием населения. Ввиду этого просматривалась связь продовольственной нестабильности с уровнем экономического развития и бедностью большей доли населения
отдельных государств. Все это делало недоступным продовольствие по рыночным ценам.
Используя бюджетные средства государство, особенно в 80-е гг. стремилось
обеспечить стабильное развитие сельского хозяйства, подняв финансовое, экономическое и его социальное положение [2].
Следует отметить, что применение только методов административного регулирования не привело к получению положительных результатов. Так, начиная с середины
80-х годов, прошлого столетия, государство стало больше ссылаться на экономические
методы при принятии правильных решений в области поддержки сельского хозяйства.
Таким образом, была проведена реорганизация банковской системы. Наряду
с этим, были созданы коммерческие и кооперативные банки, расширилось привлечение
в экономику иностранных инвестиций. Появились фермерские и частные крестьянские
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хозяйства. Кроме того, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН
(ФАО) были разработаны «Международные обязательства по обеспечению продовольственной безопасности в мире». Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1974 года
разработанные обязательства были одобрены.
Цель аграрной реформы, проводимой с начала 90-х гг., заключалась в решении
социальных и экономических задач.
С экономической точки зрения следовало сформировать эффективность устойчивого агропромышленного производства. Его устойчивое развитие в рыночных условиях могло бы обеспечить высокие показатели уровня эффективности производства.
Такие показатели должны были удовлетворять потребности страны в продуктах питания и сельскохозяйственном сырье при безусловном обеспечении продовольственной
безопасности государства.
В социальной сфере необходимо было создать условия для развития сельского
хозяйства и деревень, т. е. рассмотреть уровень жизни городского и сельского населения. Регулирование аграрной экономики осуществлялось административными методами. Как отмечают Човган Н.И. и Горматин В.И., в историческом аспекте административные и экономические методы сменяли поочередно друг друга [8].
В 1996 году на высшем уровне на Всемирной встрече были рассмотрены продовольственные проблемы. На данной встрече была принята Римская декларация по всемирной продовольственной безопасности. В декларации говорилось о том, что продовольственная безопасность есть состояние экономики, когда населению страны в целом
и каждому отдельно взятому гражданину гарантировано обеспечение доступа к продуктам питания, водным ресурсам и другим пищевым продуктам. В декларации также
отмечалось, что потребление должно быть доступно в объемах, необходимых для социального и физического развития личности, для поддержания здоровья населения страны [6].
Одним из недостатков действующей системы поддержки АПК, с начала реформ,
было несовершенство функционирования ее правовой базы. Это вело к тому, что из года в год поддержка была нестабильной, то есть зависела от принимаемых субъективных решений.
Выплаты очень часто доставались не сельскохозяйственным товаропроизводителям, а увеличивали доходы в смежных с сельским хозяйством монополизированных
отраслях. Инфляцией была обесценена поддержка. Выплате были неполными и нерегулярными [5].
Кроме того, осуществлялись различные попытки поддержать агропромышленное производство. Для покрытия затрат на приобретение различных ресурсов, необходимых для проведения сезонных дорогостоящих работ (весенний сев, заготовка кормов, уборка урожая) были задействованы механизмы кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей. Все попытки не дали существенных результатов, т. е. оказались малоэффективными. Нужно отметить, что в сельскохозяйственном производстве
главным и незаменимым средством производства выступает земля. Ее качественное состояние может быть лучше при рациональном и хозяйственном использовании.
Рассмотрев исторические аспекты государственного регулирования можно также отметить, что аграрные реформы проводились без комплексного, научно обоснованного с учетом российской действительности системного подхода и программы [1].
Аграрные преобразования финансировались по таким пунктам, как на содержание землеустроительных организаций, на помощь крестьянам при землеустройстве на
льготное кредитование. Так, для крестьян при переходе на новые формы землепользования выдавались долгосрочные беспроцентные ссуды на приобретение сельскохозяйственного инвентаря и семян, строительство, развитие кустарной промышленности.
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Осуществление реформ должно было бы обеспечить не только сохранение, но и
преувеличение объемов отечественного сельхозпроизводства при улучшении его качества. Однако, проводимые реформы не создали рыночных условий, при которых прослеживалось бы высокодоходное сельскохозяйственное товарное производство [7].
Анализируя мнения многих авторов, следует отметить, что сельскохозяйственное производство зависит от успешной деятельности других отраслей народного хозяйства. Главной составляющей экономики России является агропромышленный комплекс. В нем производится жизненно важная для общества продукция, т. е. заложен
огромный экономический потенциал. В развитии национальной экономики важная роль
принадлежит государству. Ученые, которые занимаются проблемами государственного
регулирования экономики, рассматривают два подхода к данному явлению. Первая
группа ученых-исследователей изучает государственное регулирование с точки зрения
системы законодательных, исполнительных и контролирующих мер, которые осуществляются государством с целью обеспечения социального и экономического увеличения уровня страны.
Вторая группа ученых, государственное регулирование экономики изучало как
процесс. Было отмечено, что процесс государственного регулирования должен быть
обеспечен законами, которые вводились государственными органами для поддержки
экономической деятельности через систему ценообразования, изучения стандартов и
условий развития отраслей.
Действующий уровень развития аграрной сферы экономики, низкая инвестиционная привлекательность отрасли, рискованный характер ведения предпринимательской деятельности приводят к необходимости системного и организованного подхода
со стороны как федеральных, так и региональных властей [4].
Кроме того, уровень развития аграрной сферы позволяет проводить аграрную
политику. Благодаря этому можно создать условия для долгосрочного экономического
роста и обеспечить продовольственную безопасность страны.
Исходя из этого, первостепенными задачами регулирования агропромышленного производства являются изучение взаимосвязи между товаропроизводителями сельского хозяйства и других отраслей, развитие сельскохозяйственного производства,
улучшение продовольственного обеспечения населения РФ [3].
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что вопросы совершенствования системы государственного регулирования сельского хозяйства актуальны и имеют
практическое значение. Система государственного регулирования включает различные
формы и методы государственной поддержки, которые включают не только специфику
аграрной сферы, но и ее современное состояние. Таким образом, совершенствование
форм и методов государственной поддержки будет способствовать повышению конкурентоспособности и стабильному функционированию аграрных формирований, и достижению социального постоянства в отраслях.
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Аннотация. В статье рассмотрена юридическая значимость и сущность счета-фактуры
как важнейшего документа налогового учета и расчетов с бюджетом по НДС. А также
исследованы преимущества универсального передаточного документа перед счетомфактурой и первичным документом, применяемым для оформления отпуска товарноматериальных ценностей.
Ключевые слова: Счет-фактура, универсальный передаточный документ.
Счет-фактура – это документ налогового учета, служащий для документационного подтверждения всех операций продажи (отпуска) товаров, имущественных прав,
который предъявляется лично налогоплательщиком налога, или его заказчиком, или
третьей стороной от его имени и по его поручению. Налоговые органы предъявляют
комплекс требований к этому документу, при несоблюдении которых налогоплательщик теряет право на применение вычета по данной поставке. При отсутствии счетафактуры, отсутствии или ненадлежащем оформлении одного или нескольких обязательных реквизитов счет-фактура не может быть принят к учету. Согласно Письму
Минфина РФ от 24.08.2005 N 03-02-07/1-224 при камеральной или выездной налоговой
проверке налоговые органы вправе истребовать у проверяемого налогоплательщика необходимые для проверки документы. Обнаружение ошибок при проверке приводит к
привлечению организации и ответственных за организацию и ведение бухгалтерского
учета лиц к налоговой, административной или уголовной ответственности.
На основании полученных счетов-фактур налогоплательщиком НДС формируется «Книга покупок», а на основании выданных счетов-фактур – «Книга продаж» [1].
На рисунке 1 представлена схема учета НДС в бухгалтерском и налоговом учете.
Документы учета НДС могут быть оформлены и выставлены как в бумажном виде, так
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и на электронном носители по обоюдному соглашению обеих организаций, осуществляющих сделку Правила выставления и получения счетов-фактур в электронной форме
через Интернет с использованием ключа ЭЦП (электронной цифровой подписи), устанавливается Минфином России.
При приобретении товарно-материальных ценностей и услуг полученные счетафактуры регистрируются в журнале учета полученных от контрагентов оригиналов
счетов-фактур. Указанный журнал представляет собой таблицу (список полученных
счетов-фактур) в произвольной форме, в которой регистрируются полученные счетафактуры в момент их поступления от продавцов, а также прикрепленных самих оригиналов счетов-фактур.

Рис. 1. Документы учета НДС в организации
Предприятия могут использовать к вычету суммы НДС, указанные в документах, подтверждающих расходы на командировки сотрудников [6].
При этом счета-фактуры на эти расходы не выставляются, а основанием для
подтверждения налогового вычета служат платежные документы, в которых указана
сумма налога, удержанная налоговым агентом. Исходя из этого, окромя учета счетовфактур, в журнале также хранятся полученные документы строгой отчетности, по следующим расходам:
• на проезд работника к месту командировки и обратно;
• на наем жилого помещения работников;
• на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах.
Налоговые органы традиционно проявляют повышенное внимание к документам
учета НДС, так как ошибки и недочеты в их оформлении, в том числе незначительные,
могут послужить основанием для отказа в возмещении НДС и таким образом экономии
денежных средств в бюджете.
В настоящее время оформлять документы, применяемые при расчетах по НДС
[2], необходимо по форме и правилам, утвержденным Постановлением Правительства
РФ № 1137 от 26.12.2011 года. Данный юридический акт устанавливает требование,
согласно которому выставленные счета-фактуры на бумажном носителе составляются в
двух экземплярах. Первый выставляется покупателю, второй остается у продавца.
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Общеизвестно, что на практике часто приходится вносить исправления в бухгалтерскую и налоговую отчетность [5].
Ошибки чаще всего возникают ввиду человеческого фактора. В таких ситуациях
составляется новый счет-фактура, все правильные данные из первичного счетафактуры в исправленный вариант тоже переносятся. Вместо неправильных реквизитов
заносятся правильные. При составлении исправленного варианта счета-фактуры запись
о первичном счете-фактуре из книги покупок надо аннулировать.
На сегодняшний момент счет-фактуру и товарную накладную официально разрешено объединять в один документ (Письмо ФНС № ММВ-20-3/962). Называется он
«универсальный передаточный документ» (УПД). Оформлять УПД или счет-фактуру
это выбор самих налогоплательщиков. Компании вправе применять рекомендационные
либо самостоятельно разработанные формы документации для реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав. Навязывать свой бланк сотрудники налоговых органов не вправе.
Работая с единым бланком, экономический субъект получает ряд преимуществ:
1) вместо 2-х документов составлять и оформлять нужно будет один [3, 4]. Процедура взаимодействия участников по части документооборота упростится. Продавцам
и покупателям, используя в работе единый формат бланков, проще проверять, составлять и сверять данные, указанные в документах;
2) снижается риск непринятия предъявленных покупателю продавцом сумм
налога к вычету и уменьшению доходов на величину расходов по налогу на прибыль
должностными лицами налоговых органов, которые стремятся обнаружить расхождения между счетами-фактурами и товарными накладными. Если использовать единый
бланк, противоречий и просчетов будет меньше;
3) сокращение объемов документов при реализации и оприходовании товаров
(работ, услуг). Используя универсальный передаточный документ, можно будет одновременно документально подтверждать налоговый учет по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, а также бухгалтерский учет в ходе осуществления экономической деятельности. Все обязательные данные счета-фактуры в УПД имеются, а
дополняющие реквизиты не помешают покупателю использовать вычет по НДС.
Не так давно появился универсальный корректировочный документ (УКД) – документ, с помощью которого вносятся изменения в бухгалтерский и налоговый учет
в случаях изменения стоимость товаров, работ или услуг, в действительности аналог
корректировочного счета-фактуры.
Подытоживая вышесказанное, необходимо отметить, что, несмотря на многочисленные разъясняющие письма финансового и налогового ведомств, комментарии
экспертов и специалистов, меньше вопросов по поводу составления и заполнения счетов-фактур не становится. Дело в том, что в статье 169 Налогового кодекса РФ «Счетфактура» изложены общие требования по их заполнению. Более конкретно требования
по оформлению счетов-фактур описаны в Правилах ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 года в редакции от 29.11.2014.
Но однозначной трактовки ни тот, ни другой документ не дает, что служит причиной
разногласий между проверяющими органами и налогоплательщиками.
На наш взгляд, внедрение УПД в документооборот организации как в комплекте
со счетом-фактурой, так и самостоятельно, значительно сократит объемы бухгалтерских архивов и упростит работу бухгалтеров, сократятся разногласия с проверяющими
органами. Преимущества нового бухгалтерского документа очевидны, а вот использовать его в своей работе или нет, - решать самим компаниям.

84

Список литературы
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): от 05.08.2000 № 117ФЗ: (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) : (ред. от 15.02.2016) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс].
2.
Денисова А.В. Исправления в счетах-фактурах: причины и последствия // А.В
Денисова // Новый университет. Серия: Экономика и право. – 2015. – № 3 (49). – С. 67-70.
3.
Стародубцева И.В. Счета-фактуры посредников / И.В. Стародубцева // Бухгалтерский учет. – 2014. – № 4. – С. 85-91.
4.
Яковлев Т.А. Гибрид счета-фактуры с передаточным документом / Т.А. Яковлев
// Советник в сфере образования. – 2013. – № 6. – С. 71-79.
5.
Восканян Е.Ф. Возврат товаров: применение НДС и составление счетов-фактур /
Е.Ф.Восканян // Налоговая политика и практика. - 2014. - № 1 (133). - С. 46-51.
6.
Полозова А.Н. Учетная политика организации для целей налогообложения: особенности формирования / А.Н. Полозова, Л.В. Брянцева // Сахар. – 2014. – № 9. – С. 28-31.
УДК 16.4.057.4
Черникова Е. А., магистрант
БелГАУ им. В.Я. Горина
Научный руководитель - д.э.н., доцент Ягуткин С.М.
Ягуткина Е.С., аспирант
НИУ БелГУ
Научный руководитель - д.ф.н., профессор Бабинцев В.П.
НЕЙРОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация. В статье рассматриваются факторы, формирующие нейрономические модели обеспечения продовольственной безопасности страны в условиях кризиса, стагнации национальной экономики и социальной нестабильности современного российского
общества.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, нейрономическое прогнозирование, социальная нестабильность общества, кризис, стагнация национальной экономики,
нестабильная социальная среда.
С позиций предмета исследования категория «социальная нестабильность общества» - это ситуация на продовольственном рынке при которой основная часть общества не в состоянии обеспечить собственный рацион в соответствии с медицинскими
нормами рационального питания. Другая, растущая часть населения, не в состоянии
обеспечить собственный рацион в соответствии с физиологическими нормами питания
и постоянно недоедает. По мере углубления кризиса, стагнации и рецессии производства рацион питания ухудшается, растут протестные настроения и нестабильность
в обществе.
Нейрономическое прогнозирование – это обоснование моделей поведения
участников воспроизводственного процесса, в зависимости от изменения внешних факторов и институциональной политики государства.
Социальная нестабильность российского общества связана с тем, что в стране
сложились устойчивые группы населения, которые при участии в воспроизводственном
процессе неспособны удовлетворить свои потребности в продуктах питания и сельско-

85

хозяйственном сырье. Неудовлетворённый спрос провоцирует их к активным действиям против институтов государственной власти, с целью изменения условий производства и распределения продуктов питания в свою пользу. Причем, если институциональная политика государства останется неизменной, то протестные настроения могут привести к катастрофе, выражающейся в насильственной смене общественноэкономической формации.
Следует различать два вида продовольственной нестабильности - открытую и
закрытую. Открытая выражается в протестных действиях населения против действующих институтов власти, вызывается нехваткой продовольствия и повышением цен. Все
цветные революции последних лет напрямую связаны с нехваткой продовольствия,
явившейся катализатором активности населения. Скрытая нестабильность связана
с ухудшением рациона питания, с которым население готово мириться, поскольку биологические потребности, необходимые для выполнения основных жизненных функций
полностью удовлетворяются, но всегда существует опасность перерастания скрытой
нестабильности в активную.
Продовольственная безопасность – это система отношений общества, позволяющая удовлетворить потребности в продуктах питания основных групп населения и
в обществе отсутствуют протестные настроения.
С позиций количественных оценок, продовольственная безопасность предполагает, что потребности населения в продуктах питания полностью удовлетворены в соответствии с медицинскими нормами рационального питания. Кроме этого, у государства имеется в необходимом объеме страховые переходящие запасы продовольствия,
кормов и сельскохозяйственного сырья, позволяющие пережить неблагоприятный период от урожая текущего года до урожая будущих лет в расчётный период.
Данную ситуацию можно охарактеризовать, как полную продовольственную
безопасность государства. В современном обществе она практически не встречается,
поскольку основные группы населения различаются по интересам и имеющимся в их
распоряжении ресурсов. Кроме этого, в основе нестабильности современного общества
лежит наличие противоречивых интересов различных групп населения, стремление
каждой группы населения решать свои проблемы за счёт других. Поэтому для всех без
исключения стран, в том числе и аграрно-развитых, характерна ситуация частичной
продовольственной безопасности, при которой в обществе всегда имеются группы
населения, в которых потребности в продуктах питания не удовлетворены в соответствии с медицинскими нормами рационального питания, что создаёт устойчивую почву
для потенциальных протестных настроений.
Величина расчётного периода страхового обеспечения переходящими стратегическими фондами, играет ключевую роль в продовольственной политике государства.
Наиболее эффективной, представляется политика 5 летнего стратегического запаса
продовольствия, которая позволила царскому правительству во время Первой мировой
войны, в отличие от других стран, не вводить продовольственные карточки вплоть до
1917 г. Нехватка продовольствия, в значительной степени, спровоцировала октябрьскую революцию.
Вопреки существующему, навязанному средствами массовой информации мнению, так же следует признать эффективной продовольственную политику 70-х годов
прошлого столетия и продовольственную программу бывшего СССР. Их суть заключалась в расширении площади орошаемого земледелия и формирования зон устойчивого
аграрного производства, использованием технологий интенсивного производства продукции растениеводства и животноводства [1]. Анализируя официальные статистические данные, следует заметить, что душевой рацион питания советских граждан, был
значительно лучше, чем современных россиян.
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Нейрономическое прогнозирование продовольственной безопасности предполагает учитывать следующие группы основных факторов.
Во-первых, группа природно-климатических факторов, которые позволяют рассчитать максимальные, отражающие их благоприятное влияние и минимальные, отражающие их неблагоприятное влияние. Здесь используются три вида имитационных моделей. Первый, максимально благоприятного стечения климатических факторов. Второй, наложения всех потенциально негативных факторов. Третий, динамический, по
факту тренда скользящих средних пятилетних данных. Для достоверности моделей целесообразно использовать ретроспективный период, примерно, в 20 и более лет.
Поскольку проявление экстремальных значений маловероятно, то в практике
прогнозирования наибольший интерес представляют сценарии, в которых рассматриваются наиболее вероятное (средневзвешенное) влияние факторов. Однако, риск воздействия неблагоприятных факторов предполагает формирование и поддержание страховых переходящих фондов продовольствия. Объём переходящих страховых фондов
рассчитывается исходя из необходимости решения тройственной задачи: а) обеспечения физиологических потребностей населения; б) удовлетворения промышленности
в сельскохозяйственном сырье; в) покрытие международных обязательств страны.
Учитывая рискованный характер земледелия, представляется целесообразным не
менее чем 2-х годичный объём стратегических запасов продовольствия. Действующий
70 дневной расчётный период пополнения запасов, за счёт импорта, представляется излишне оптимистичным. Поэтому нейрономические модели предполагают рост социальной напряжённости в условиях потенциальных биоклиматических кризисов и катастроф, связанных с выбытием из оборота сельскохозяйственных земель и сокращением
генофонда биосферы.
Во-вторых, группа демографических факторов, которые предполагают, что
в прогнозно-аналитических расчетах, учитывается не только и не столько сложившаяся
численность и структура населения страны, но и потенциальные демографические изменения в ближайшей и отдалённой перспективе [2].
При этом чрезмерное увеличение численности ведёт к увеличению спроса и,
следовательно, возрастанию продовольственной нестабильности в случае отсутствия
пропорционального роста производства. Сокращение численности населения, так же
может спровоцировать нестабильность, если при этом не происходит адекватного роста
производительности труда. В связи с нехваткой трудовых ресурсов уменьшается производство и предложение продуктов питания и сельскохозяйственного сырья. В отличие от действующих стохастических моделей, нейрономические модели предполагают
учитывать вариации последствий социально-экономической политики правительства
России. Отмена выплат материнского капитала и «запрограммированное» снижение
уровня жизни, вызванного последствием рецессии и стагнации национальной экономики, неизбежно приведёт к снижению рождаемости в 2017-2020 гг. Наоборот, в случае
преодоления кризиса, роста реальных доходов населения возможно увеличение рождаемости в России [3].
Однако, при отсутствии внятной демографической политики государства и постоянного секвестривания социальных выплат, о преодолении тенденции дальнейшего
вымирания европейских народов в России в ближайшей и в среднесрочной перспективе
рассчитывать не приходится. Самообучающиеся нейрономические программы в соответствии с реальным положением дел, беспристрастно моделируют продолжение негативных демографических тенденций и рост социальной напряжённости в современной
России.
В-третьих, группа экономических факторов, связанных с неизбежным ростом
цен на продовольствие, вследствие процесса перманентного обесценивания денег и
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других финансовых деривативов. Циклические мировые финансовые кризисы изначально предполагают неизбежность инфляционных процессов, обесценивание денежных единиц всех, без исключения государств, вследствие чего постоянно меняется
конъюнктура мирового рынка продовольствия, периодично провоцируя нестабильность
и напряженность в обеспечении населения продовольствием, а промышленности сельскохозяйственным сырьём. Цены на продовольствие в период кризиса растут быстрее,
чем доходы населения [4].
Отсюда, одним из постулатов нейрономического моделирования продовольственной безопасности является мониторинг изменения доходов и расходов населения.
В условиях текущего кризиса снижение реальных доходов населения привело не только
к ухудшению структуры его питания, сокращению времени продолжительности жизни,
но и снижению платежеспособного спроса на основные виды продовольственных товаров. Произошло затоваривание торговой сети, увеличение порчи невостребованных
продуктов питания и, как следствие, ухудшение финансового состояния сельскохозяйственных производителей, рост количества банкротств.
Для обеспечения продовольственной безопасности страны необходимо государственное регулирование механизма института банкротств, целью которого должно
стать недопущение выбытия из воспроизводственного процесса ресурсов общества и,
прежде всего, земли, а перераспределение их новым, ещё более эффективным собственникам. Анализ практики антикризисного регулирования свидетельствует, что
максимально допустимое количество банкротств собственников сельскохозяйственных
земель не должно превышать 9-10% от общего фонда, при условии, как минимум, сохранения сложившихся объёмов производства новыми, более эффективными собственниками. Нейрономические модели позволяют автоматизировать прогнозноаналитические расчёты количества потенциальных банкротств при различных сценариях антикризисной политики правительства России, виртуально, без социальных потрясений, обосновать оптимальные действия институтов государственного и территориального управления [5].
Таким образом, нестабильность современного российского общества неизбежно
будет усиливаться под воздействием целого комплекса разнообразных и противоречивых факторов. Для обеспечения продовольственной безопасности России необходимо
учитывать сложное влияние природных, социально-демографических, экономических и
других факторов аграрного производства и других факторов аграрного производства.
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В условиях нехватки продовольствия по отдельным товарным группам, существенной доли импортных продуктов на отечественном рынке, низкой эффективности
межотраслевых взаимодействий, возникла необходимость в поиске новых форм государственного регулирования молочно-продуктового подкомплекса [2].
За период 2011-2015 гг. прослеживается четкая тенденция снижения поголовья
коров в Белгородской области, а именно со 102,3 тыс. гол. до 87,3 тыс. голов. Даже существенное увеличение надоев молока на одну корову не смогло позитивно повлиять
на его валовое производство, которое сократилось за последние пять лет на 1,4%. Следует отметить, что продуктивность коров за последние 15 лет увеличилась с 2705 кг до
5915 кг и одновременно произошло снижение эффективного срока использования коров с 12 лет до 4-5 лет. Что не может не вызывать опасений.
Важно отметить, что ставка, сделанная на хозяйства населения, не оправдалась,
поскольку валовое производство молока в данной категории сократилось на 31,4 % и
составило в 2015 году 126,7 тыс. т. [1] Что касается производства молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, то они не смогли компенсировать данное снижение. Отказ от производства молока разными категориями производителей можно объяснить отсутствием взаимовыгодных отношений между производителями молокасырья, переработчиками и сферой торговли.
Всемирная организация здравоохранения ООН установила нормы потребления
молока и молокопродуктов в пересчете на молоко на уровне 359,9 кг на одного человека в год, а НИИ питания РАМН РФ с 2010 г. – 320-340 кг. Фактический уровень потребления молока и молокопродуктов в пересчете на молоко в РФ и Белгородской области в частности, имеет тенденцию снижения и составил в 2015 г. 71,2 % от нормативного значения. При этом следует отметить, что НИИ питания РАМН РФ в 2010 г.
уменьшил раннее установленную норму.
Подведя итог вышесказанному, можно отметить, что отечественные производители
и государство не решили проблему обеспечения населения страны молоком и молочной
продукцией ни в количественном отношении, ни в качественном, ни в части обеспечения
достаточного уровня платежеспособного спроса населения. Кроме того, сложившиеся
формы межотраслевых взаимодействий в молочно-продуктовом подкомплексе не могут
обеспечить эффективное развитие молочного скотоводства, поскольку перерабатывающие
предприятия путем занижения закупочных цен на молоко-сырье и завышения отпускных
цен на готовую молочную продукцию, а также завышения розничных цен сферой торгов-
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ли, присваивают основную долю валового дохода, значительно превышающую их вклад
в производство и реализацию молока и молочных продуктов [3].
На современном этапе государственными органами разных уровней предпринимается ряд шагов по решению проблем продовольственной безопасности и обеспечения
реализации коммерческих интересов предприятий АПК. Так, на уровне Белгородской
области была принята и реализуется государственная программа «Развитие сельского
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы». В рамках этой
программы реализуется огромное количество направлений:
- обеспечение деятельности государственных учреждений;
- обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий;
- социальная поддержка работников, проживающих в сельской местности, по
оплате жилищно-коммунальных услуг;
- поддержка племенного животноводства (за счет субсидии из фед. бюджета);
- стимулирование развития молочного скотоводства;
- компенсация части затрат на 1 литр реализованного товарного молока;
- поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства;
- возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие животноводства;
- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;
- возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства;
- развитие системы единого государственного информационного обеспечения
агропромышленного комплекса.
Следует отметить, что количество таких программ много. Однако, проанализировав государственные программы развития АПК в РФ и Белгородской области, в
частности, можно сделать вывод, что незначительные финансовые ресурсы распыляются на огромное количество направлений, при этом поступают не напрямую к производителям и довольно часто далеко не к тем, кто в этих средствах нуждается.
В последние годы в России активно идёт дискуссия касательно частногосударственного партнёрства, зарекомендовавшего себя в мировой управленческой
практике как действенный механизм решения социально-экономических проблем посредством объединения ресурсов государственного и частного секторов экономики.
Учитывая стратегическое значение АПК, его дотационность, необходимость проведения модернизации, потерю продовольственной безопасности страны по отдельным товарным группам, необходимость усиления контроля за целевым использованием выделяемых бюджетных средств по всем направлениям, необходимо первести частногосударственное партнёрство в молочно-продуктовом подкомплексе на новый уровень.
На современном этапе в Белгородской области назрела необходимость формирования частно-государственного партнёрства на основе акционирования или на условиях долевого участия государства в деятельности товаропроизводителей, занимающихся как производством молока, так и его переработкой. В качестве основных субъектов партнерства, следует рассматривать сельскохозяйственные организации, производство в которых осуществляется на индустриальной основе. При этом не важно, являются ли они независимыми, или входящими в состав интегрированных структур.
Касательно возможной доли акций сельскохозяйственной организации или молокоперерабатывающего предприятия, принадлежащей государству, то целесообразно
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установить её равной 25 % плюс одна акция, то есть речь идёт о наличии блокирующего пакета акций организации. Это является достаточным минимумом, который позволяет реально влиять на решения, связанные с определением будущего организации, и
эффективно оказывать соответствующую поддержку. Представителем государства на
общем собрании сельскохозяйственной организации или молокоперерабатывающего
предприятия должно быть доверенное лицо Департамента АПК Белгородской области
по делам развития отрасли животноводства.
Данное сотрудничество предоставляет следующие преимущества:
- более широкие возможности взаимодействия, без проведения полной или частичной национализации ресурсов;
- эксплуатация, модернизация и строительство новых объектов инфраструктуры;
- оптимизация взаимодействия субъектов хозяйственной деятельности в рамках
кластерного формирования и других объединений;
- своевременное получение и мониторинг целенаправленного использования
государственной поддержки в полном объеме;
- возможность долговременного размещения инвестиций с минимальным
риском под гарантии государства;
- использование и внедрение передового инновационного отечественного и зарубежного опыта, за счёт активной поддержки со стороны государства;
- формирование конструктивных взаимоотношений с Федеральной антимонопольной службой.
Создание сельскохозяйственных организаций с государственным участием может осуществляться на постоянной основе или на определенный срок в целях осуществления конкретного проекта, и прекращать своё существование после его реализации, а именно: достижение стабильного функционирования хозяйствующего субъекта и
обеспечение объемов производства сельскохозяйственной продукции, достаточной для
удовлетворения 90 % потребностей населения области в продуктах питания.
Действенность государственного регулирования межотраслевых взаимодействий в молочно-продуктовом подкомплексе зависит от того, в какой мере учитываются интересы входящих в него хозяйствующих субъектов. Поскольку в настоящее время
интересы производителей молока ущемляются в наибольшей степени, то первоочередными мерами являются действия, направленные на повышение доходности молочного
скотоводства. Наиболее эффективным решением этой проблемы является экономическая концентрация производителей молока на основе создания ассоциаций сельскохозяйственных организаций. Государству целесообразно поддерживать данное движение
в среде товаропроизводителей и принимать участие в их хозяйственной деятельности,
посредством активного развития частно-государственного партнерства.
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Аннотация: Рассмотрена схема формирования антикризисной системы управления отраслью животноводство. В ходе работы были обозначены и исследованы основные
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отрасли животноводства из кризиса на примере конкретного предприятия.
Ключевые слова: животноводство, антикризисное управление.
Одной из основных отраслей сельского хозяйства является животноводство, от
которого получают высокоценные продукты питания – молоко, мясо, яйца, мед, животные жиры и др. ценные удобрения (навоз, птичий помет), обеспечивает промышленность сырьем – шерстью, кожей, овчиной, пухом, пером. Вместе с тем животноводство
– это одна из самых сложных отраслей, которая требует больших усилий для успешного развития и постоянного внимания аналитиков.
В результате анализа устанавливаются: основные причины, влияющие на объем
производства; факторы, влияющие на размер поголовья скота и птицы, уровень продуктивности; определяется экономическая эффективность использования кормовых ресурсов и других ресурсов производства; а также определяются резервы повышения
уровня интенсивности производства, увеличения качества продукции и объемов производства.
Следует отметить, что в животноводстве, в отличие от растениеводства, процесс
производства непрерывен, продукция получается каждый год, выход продукции менее
зависим от климатических условий, а в большей степени зависит от вложений труда,
средств и кормов [1]. Если в растениеводстве расширение посевов одних культур приведет к сокращению посевов других, то в животноводстве этой зависимости нет, т. е.
возможно увеличение поголовья скота всех видов, если позволяют условия воспроизводства стада, трудовые ресурсы, помещения и условия специализации производства.
Те хозяйства, в которых рационально сочетаются отрасли растениеводство и
животноводство, более устойчивы в экономическом отношении, эффективнее используют свой ресурсный потенциал. Одним из таких хозяйств является ООО «Нива» Павловского района Воронежской области, опыт развития которого в кризисных условиях
заслуживает внимания.
Поскольку в большинстве хозяйств отрасль убыточна, возникает необходимость
применения антикризисного управления на предприятии. Антикризисное управление, в
первую очередь, направлено на предотвращение и устранение неблагоприятных явлений за счет использования широкого потенциала современного менеджмента [2].
Одна из основных целей антикризисного управления – выживание организации
в кризисной ситуации и вывод ее из кризисного состояния, применение мероприятий
по оздоровлению. Но также следует отметить, что наиболее важным является недопущение кризисной ситуации и устранение кризиса в первой фазе.
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Антикризисному управлению в отрасли животноводства отводится важная роль,
поскольку животноводство, в отличие от растениеводства, не носит сезонный характер,
то есть человек, получает стабильную зарплату, круглый год кормит свою семью. Неблагоприятная ценовая ситуация на рынке животноводческой продукции, а также на
рынке товаров, используемых для ее производства, отрицательно сказалась на ее рентабельности. Одной из главных причин не только плохого качества животноводческого
сырья, но и высокой трудоемкости и убыточности продукции животноводства является
низкая продуктивность животных. Кроме того, в производстве животноводческой продукции возникает вероятность появления внутренних и внешних рисков. Несмотря на
все плюсы и перспективы развития этой отрасли, во многих сельскохозяйственных
предприятиях она находится в убытке.
Так, например, исследуемое нами предприятие ООО «Нива» занимается молочным скотоводством и овцеводством. Отрасль животноводство в хозяйстве развивается,
хорошо обеспечена кормами за счет пастбищ и сенокосов, но продукция по-прежнему
остается убыточной (табл. 1).
Таблица 1 – Эффективность производственно – сбытовой деятельности ООО «Нива»

129068

2015 г.
в%к
2013 г.
131,4

2015 г.
в%к
2014 г.
134,8

39254
72252

43945
107625

125,9
120,2

112,0
149,0

36242
23521
3012
32,9
63,5
8,3

51064
21443
(7119)
19,9
55,3
(86,1)

109,6
247,0
60,9
10,2 п.п.
2 п.п.
11,2 п.п.

140,9
91,2

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Выручка от реализации продукции,
тыс.руб.
в т.ч.: от животноводства
Полная себестоимость продукции,
тыс.руб.
в т.ч.: от животноводства
Прибыль (убыток), всего тыс.руб.
в т.ч.: от животноводства
Уровень рентабельности (окупаемости), %
в т.ч.: растениеводства
животноводства

91216

95773

34902
89534
46598
8682
(11696)
9,7
51,3
(74,9)

-13 п.п.
-8,2 п.п.
-77,8 п.п.

В 2015 г. на предприятии было 1318 гол. КРС, в т. ч. поголовье основного стада
– 405 гол. Валовое производство молока составило 21393 ц, прирост живой массы КРС
– 1215 ц, коммерческая себестоимость 1 ц молока – 1308,73 руб., мяса – 15412, 49 руб.,
при этом цена 1 ц продукции составила: молока – 1771,53 руб., мяса – 7861,96 руб.
Также на предприятии развивается овцеводство: общее поголовье – 593 гол., в т. ч. овцематок – 200 гол. Прирост живой массы в 2015 г. составил 36 ц, производство шерсти
составило 11 ц, себестоимость 1 ц мяса – 24307,69 руб., 1 ц шерсти – 256000 руб., при
этом цена реализации 1 ц мяса – 9000 руб., а 1 ц шерсти – 2421,05 руб. (табл. 2).
Таким образом, данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что лишь производство молока в хозяйстве рентабельно, а производство других видов продукции убыточно. Для того, чтобы предложить меры по выводу отрасли животноводство из кризисного состояния проведем SWOT-анализ, в результате которого и определим причины неэффективной работы предприятия на рынке.
К сильным сторонам отрасли животноводство ООО «Нива» относят: наличие
постоянных клиентов и спроса на продукцию, большой опыт работы в данной сфере,
возможности изменения объемов производства. За счет сильных сторон, предприятию
удалось выжить в сложных экономических условиях и завоевать свое место на рынке.
За последние 3 года в хозяйстве вырос объем производства основных видов продукции – зерновых, молока – в 1,02 раза, мяса КРС – в 1,3 раза, мяса овец – в 1,2 раза,
шерсти – в 1,4 раза.

93

Таблица 2 – Экономическая эффективность производства основных видов
животноводческой продукции в ООО «Нива»
Показатели
Удой на 1 корову, кг
Валовое производство молока, ц
Валовое производство шерсти, ц
Настриг шерсти на 1 голову, г
Себестоимость (коммерческая) 1 ц, руб.
молока
мясо КРС
мясо овец
шерсти
Цена реализации 1 ц, руб.
молока
мясо КРС
мясо овец
шерсти
Уровень рентабельности (окупаемости), %
молока
мясо КРС
мясо овец
шерсти

2013 г.
5177,3
20968,0
8,0
1900,2

2014 г.
4958,0
20080,0
8,0
1814,1

2015 г.
5282,2
21393,0
11,0
2107,3

1332,00
1216,83
1308,73
12132,86 13758,21 15412,49
20320,00 20428,57 24307,69
200684,21
256000,00
1378,17
6610,85
7960,00
1473,68

1601,98
11186,00
16428,57
-

1771,53
7861,96
9000,00
2421,05

3,5
(54,5)
(39,2)
(0,7)

31,7
(81,3)
(80,4)
-

35,7
(51,0)
(37,0)
(0,9)

Несмотря на все достижения ООО «Нива» в отрасли животноводства, также
имеются и слабые стороны:
1) недостаточная материально-техническая оснащенность производства, большинство техники устаревшее;
2) сезонность работы, когда наибольший объем работ приходится на весну, лето
и осень;
3) отсутствие стратегического планирования, позволяющего спрогнозировать и
обосновать состояние предприятия в будущем и принять правильное решение;
4) неравномерность спроса по сезонам. Летом, когда наблюдаются наибольшие
удои, при реализации возникают трудности с реализацией, поскольку молоко быстро
портится, также население предпочитает употреблять другие охладительные напитки.
Проведенный SWOT-анализ позволил сделать следующие выводы:
– постоянный спрос на продукцию и наличие постоянных клиентов позволяют
увеличить объем производства, а значит и поступление дополнительной выручки;
– денежные средства могут привлекаться в рамках поддержки государством
сельскохозяйственных производителей.
Поступающие в хозяйство денежные средства необходимо направить на устранение слабых сторон, что впоследствии позволит увеличить финансовую устойчивость
предприятия.
Важнейшим резервом снижения себестоимости является удешевление и экономное использование кормов. Также в хозяйстве необходимо наладить учет за расходованием и правильным распределением имеющихся ресурсов. ООО «Нива» необходимо
применение стратегии антикризисного управления отраслью животноводство, которое
позволит решить проблемы с перерасходом денежных средств, кормов, низким уровнем мясной и молочной продуктивности, а вследствие этого – высокой себестоимости
продукции.
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С помощью экономико-математической модели по оптимизации отраслевой
структуры производства, позволяющей оптимизировать все параметры деятельности
предприятия, рассчитаем на перспективу поступление средств от реализации и сравним
их с уровнем 2015 года в таблице 3.
Таблица 3 – Проект поступления средств от реализации продукции в ООО «Нива»
Показатели
Произведено на 100 га с.-х. угодий, ц:
молока
мяса КРС
мяса овец
шерсти
Получено на 100 га с.-х. угодий валовой продукции,
тыс. руб.
в т. ч.: в животноводстве
Прибыль (убыток) – всего, тыс. руб.
в т. ч.: в животноводстве
Уровень рентабельности (окупаемости) в среднем
по хозяйству, %
в т. ч.: животноводства

2015 г.

Проект

258,8
14,7
0,4
0,1

269,5
15,2
1,4
0,2

1732,5

1810,7

720,6
21443
(7119)

675,2
23042,5
13572,3

19,9

15,4

(86,1)

24,3

Таким образом, в результате проведения рекомендуемых мер по рациональному
использованию имеющихся средств можно получить прибыль в целом по предприятию
– 23042,5 тыс.руб., при этом уровень рентабельности сократится с 19,9 до 15,4%,
а в животноводстве удастся достигнуть прибыли в размере 13572,3 тыс. руб. и уровень
рентабельности – 24,3%, при том, что в 2013 г. и 2015 г. данная отрасль была убыточной.
В заключении отметим, что важным мероприятием по выводу отрасли животноводство из кризиса является экономическое обоснование затрат на содержание скота,
а также другие мероприятия по снижению себестоимости продукции животноводства и
повышению их эффективности.
Важным направлением решения проблемы повышения эффективности управления является стратегическое и текущее планирование производства, постоянный мониторинг экономической деятельности, а также совершенствование организации снабжения и сбыта, позволяющие предприятию вести и находить новые рынки, продавать
продукцию по максимально выгодным ценам.
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В АПК
Аннотация. Описана роль факторов среды в формировании экономических отношений
перерабатывающих предприятий АПК. Классифицированы факторы, необходимые для
сбалансированного управления развитием субъектов хозяйствования. Констатированы
аспекты возможного сокращения доходности предприятий. Рассмотрена форма интеграции сопряженных производств свеклосахарного комплекса.
Ключевые слова: факторы; бизнес-отношения; перерабатывающие предприятия АПК;
интеграция
Особенности и отличительные черты предприятий, занятых переработкой сельхозсырья в составе АПК наиболее чётко проявляются в экономических отношениях,
складывающихся под действием разновекторных факторов и изменчивых условий
внешней и внутренней бизнес-среды [1; 2; 3].
Для установления качества названных явлений, нами выполнен системный мониторинг факторов и условий, негативных и необходимых для развития предприятий
АПК. Оцениваемые качества факторов дифференцированы по следующим признакам:
– создавшие условия для сбалансированного управления развитием субъектов
хозяйствования (положительные изменения);
– инициирующие условия для сбалансированного управления развитием субъектов хозяйствования (обоснованные рекомендации по изменениям);
– затрудняющие сбалансированное управление развитием субъектов хозяйствования.
Для перерабатывающих подсистем агропромышленного комплекса России основной целевой задачей менеджмента экономической деятельности становится разработка и внедрение методов реализации неиспользованных возможностей их развития
[4; 5; 6; 7].
Результаты экономической деятельности вышеназванных предприятий свидетельствуют, что данные субъекты хозяйствования претерпели за длительный временной период определенные изменения, причем в наибольшей степени за последние 15
лет подвергаются пересмотру инструменты менеджмента.
Изучение причин сложившихся тенденций в перерабатывающих производствах
АПК дало возможность констатировать некоторые деструктивные ситуации и явления,
а также сгруппировать их по трем разновидностям перспектив сокращения доходности
экономической деятельности:
1) несбалансированность выбранной стратегии и инструментов менеджмента
перерабатывающих предприятий масштабу и потенциалу их деятельности, порождаемое неустойчивостью ресурсной базы и непредсказуемостью среды;
2) неудовлетворительное состояние внутренней среды отдельных перерабатывающих предприятий, в частности, несоответствие их технико-технологического потенциала уровню научных инноваций;
3) существенная зависимость экономической деятельности от внешнеэкономической и экономической политики государства, вследствие: закупки и переработки импортного сырья; ингредиентов, материалов, поставляемых по значительно большей
стоимости, чем отечественные, а также дорогого технического оборудования европей-
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ских стран.
Кроме того, политические и экономические трудности (введение внешних санкций, реорганизация прежнего функционального менеджмента в целом и производственной деятельности, в частности) побуждают предприятия приспосабливаться к волатильным факторам бизнес-среды и отыскивать эффективные методы реализации позитивных возможностей управления развитием бизнеса.
Для перерабатывающих предприятий АПК вышеперечисленные трудности, преимущественно, связаны с опасностью понижения рентабельности из-за открытости их
технического, технологического, сырьевого и трудового потенциала от недостаточно
эффективной промышленной политики государства, то есть возникает определенная
разбалансированность инструментарных методов менеджмента во внешней и внутренней среде [8; 9].
В наши дни, помимо недостаточно совершенных экономических связей предприятий перерабатывающих производств с сельскохозтоваропроизводителями и взаимных отношений с финансово-кредитными учреждениями, констатируются недостаточные и мало эффективные организационно-правовые формы взаимодействия с муниципальной, федеральной и государственной властью, а также низкая эффективность возникающих экономических и организационных отношений в ходе производства сырья,
его переработки, реализации готовой продукции и продажи побочных продуктов.
В сложившейся ситуации наблюдается также отсутствие допустимого подхода при
оформлении договоров и непродуманные формы расчётов между хозяйствами и переработчиками, недоучитывающие интересы либо первых, либо вторых.
Основанием такого положения нам видится недальновидная политика властных
структур: сегодняшняя позиция власти допускает отношения, игнорирующие системный подход в формировании взаимоотношений «производитель сырья-переработчик».
Между тем, на практике уже апробированы некоторые формы сопряжения интересов свеклопроизводителей и сахарных заводов. Первая форма соответствовала дорыночному периоду в условиях интеграции отношений, когда за каждым сахарным заводом закреплялись свеклосеющие хозяйства в пределах конкретной сырьевой зоны.
Условия поставок свекловичного сырья отражались в договоре «О контрактации сырья», основными показателями в котором были объемы и сроки заготовок свеклы. Такая форма в изменившихся условиях ведения экономической деятельности естественным образом себя изжила, поскольку не соответствовала рыночным принципам.
Вторая форма использует продуктовый обмен на давальческой основе, при котором конечный результат переработки свекловичного сырья – сахар, распределяется
между участниками в заранее оговоренных долях. Данная форма взаимоотношений характеризуется существенно низким уровнем доходности продаж свеклы по сравнению
с доходностью продаж сахара из-за более выгодной экономической позиции свеклоперерабатывающих производителей по сравнению с производителями сахарной свеклы –
диспаритета цен реализации свекловичного сырья и конечной продукции сахарных заводов. После акционирования сахарных заводов стали применяться другие формы взаимоотношений хозяйств и заводов. Сахарные заводы, стремящиеся развивать свою сырьевую базу, используют частичную предварительную оплату сырья в качестве метода
стимулирования перспективных свеклопроизводящих хозяйств. Однако отсутствие
продуманных расчетных взаимоотношений между причастными сторонами в условиях
устранения государства от роли регулятора свеклосахарного комплекса снижает положительный эффект предварительного финансирования.
Нами рассмотрены основные подходы к интеграции сопряжённых производств
в АПК, что дало возможность оценить преимущества и недостатки процесса интеграции в целом (табл. 1).
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки интеграции в АПК
Преимущества
Обеспечение более благоприятных условий для привлечения кредитов
Расширение возможностей для внедрения инновационных проектов
Повышение продуктивности и снижение себестоимости продукции за счет сокращения постоянных расходов
Организация оптимальных по размеру обслуживающих подразделений
Организация замкнутого цикла производства, переработки и реализации продукции
Привлечение высококвалифицированных руководителей и специалистов

Недостатки
Чрезмерная концентрация земли в отдельных интегрированныхх формированиях
Усиление монополизации в аграрном
секторе
Бюрократизация и злоупотребление
контрольными управленческими функциями
Трудность перераспределения финансовых средств между сопряженными организациями
Искусственное поддержание нерентабельных предприятий за счет рентабельных

Признание данных преимуществ и недостатков интеграционных процессов в
АПК даст возможность активизировать экономическую деятельность сопряженных
производств и противостоять импортозамещению на всех стадиях производства.
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Курс на импортозамещение, взятый Россией, постепенно реализуется, в том числе и сельском хозяйстве. В предприятия АПК поступает современная техника отечественного производства. Однако стоит отметить, что темпы обновления крайне низкие,
во многих предприятиях средний возраст техники превышает 10 лет. В таких условиях
обеспечение безотказной работы машинотракторного парка, является одной из наиболее актуальных задач предприятий агропромышленного комплекса [1, 2].
Поддержание максимально эффективной работоспособности, сокращения простоя и минимизации затрат на устранение внезапных отказов техники в напряженные и
ответственные периоды ее эксплуатации, такие как: посевная, заготовка кормов, уборка
зерновых и т. д., является основной задачей для инженерно-технической службы предприятий АПК [2].
В Вологодской области наиболее распространенными на сельскохозяйственных
предприятиях тракторами являются трактора МТЗ-82 и его модификации [2, 3].
Исследования, проведенные на территории предприятий агропромышленно
комплекса Вологодской области, выявили, что надежность работы трактора носит сугубо индивидуальный характер и отличия по показателям надежности довольно существенны, даже при эксплуатации тракторов в одном хозяйстве. На это влияет не только
качество сборки на заводе, но человеческий фактор и условия эксплуатации [3, 4].
Индивидуальные показатели надежности определяют и индивидуальный экономический подход при планировании объема ремонтно-обслуживающих воздействий.
Исследуя зависимость между внесенными средствами на устранение неисправности и последующей наработкой на отказ техники, можно сделать вывод, что для одинакового уровня надежности техники, необходимо разное количество средств [3, 4].
Внезапные отказы, возникающие в напряженные периоды, увеличивают время
простоя техники, что влечет убытки и снижению урожайности, надою крупного рогатого скота, потерям при уборке урожая [5]. Своевременное вложение средств на ремонт и
обслуживание позволит избежать простоя техники в напряженные периоды и сократить
убытки предприятия, связанные с устранением отказов.
Следовательно, возникает вопрос о наиболее рациональном вложении средств на
ремонт и обслуживание техники для получения оптимальных показателей надежности.
Эту задачу можно решить с помощью графика зависимостей суммарных затрат,
затрат на устранение отказов и на повышение надежности, найдя на нем экстремум
этих зависимостей (рис. 1).
Затраты на повышение надежности приводят к снижению затрат на устранение
отказов техники (рис. 1).
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Рис. 1. Затраты на повышение надежности и устранение отказов
С помощью данного метода (рис. 1) возможно определение рационального вложения денежных средств для максимальной наработки техники до отказа, что позволит
минимизировать простой техники.
Критерием оптимального уровня вложения средств является минимум кривой
суммарных затрат, позволяющий определить объем ремонтно-обслуживающих воздействий с экономической точки зрения, что положительным образом скажется на бюджете предприятий и дальнейшему их развитию [3].
В то время, когда обновление парка тракторов проходит низкими темпами, вопрос о надежной работе эксплуатируемой техники является актуальным и востребованным. Данную проблему необходимо постоянно отслеживать, проводить мониторинг,
учитывая индивидуальные показатели надежности [3].
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В условиях мирового финансово-экономического кризиса и кризиса российской
экономики существенно возрастает роль методов государственного регулирования экономики. В частности, большое значение приобретает антикризисное регулирование.
В условиях плановой экономики деятельность предприятий была ориентирована
на централизованное распределение заказов и ресурсов для их выполнения. Законы
спроса и предложения полностью игнорировались. При реформировании российской
экономики, начатом в 90-х годах, усилия органов государственной власти были
направлены в основном на проведение макроэкономической политики. Недостаточное
внимание к проблемам микроэкономического уровня привело к обострению кризисных
ситуаций в реальном секторе экономики.
Антикризисное регулирование – это деятельность государства по сглаживанию
отрицательных социально-экономических последствий кризиса, а также меры, направленные на защиту предприятий от кризисных ситуаций и на предотвращение их банкротства. Она осуществляется на мезо- и макроуровне и представляет собой систему.
Основными документами, в которых отражаются мероприятия и инструменты
государственной политики, являются государственные программы. Государственные
программы являются инструментами стратегического планирования и направлены на
достижение перспективных целей государственной политики.
Под макроуровнем понимается антикризисное регулирование на уровне государства в целом, под мезоуровнем – на уровне регионов и отраслей, под микроуровнем
– на уровне предприятий. Соответственно цели и задачи антикризисного регулирования
будут различаться в зависимости от уровня регулирования (табл. 1).
Необходимость антикризисного регулирования на микроуровне во многом обуславливает наличие института банкротства предприятий, то есть процедуру, применяемую к предприятиям, имеющим формальные признаки банкротства, и направленную
либо на его финансовое оздоровление в случае наличия возможности восстановления
платежеспособности, либо на его ликвидацию при справедливом удовлетворении требований кредиторов. Согласно статье 3 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ признаком банкротства организации является
невыполнение требований кредиторов в течение трёх месяцев со дня наступления сроков их исполнения [4].
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Таблица 1 – Цели и задачи антикризисного регулирования
в зависимости от уровня регулирования
Уровень
регулирования
Макроуровень

Мезоуровень

Микроуровень

Цели

Задачи

1. Смягчение отрицательных
социально-экономических последствий кризиса.
2. Обеспечение продовольственной безопасности страны.
3. Стимулирование эффективного платежеспособного
спроса.
4. Переход экономики к оживлению, а затем к росту.
1. Выравнивание уровней социально-экономического развития регионов.
2. Выравнивание уровней
жизни городского и сельского
населения.

1. Предоставление социальных
гарантий населению, борьба с бедностью.
2. Применение мер бюджетноналоговой и денежно-кредитной
политик для стабилизации экономики.

1. Смягчение негативных последствий банкротства предприятий.
2. Недопущение эффекта цепного банкротства.
3. Повышение конкурентоспособности отдельных отраслей
экономики

1. Экономическая поддержка регионов, имеющих потенциал роста.
2. Поддержка программ развития
отстающих регионов.
3. Повышение инвестиционной
привлекательности регионов.
4. Реализация программ развития
сельской местности.
1. Совершенствование законодательства в сфере банкротства
предприятий.
2. Государственная поддержка
экономически и социально значимых предприятий для экономики
отдельных регионов и страны в
целом.
3. Создание условий для добросовестной конкуренции

Помимо положительных сторон банкротства (уход с рынка неплатежеспособных
предприятий), имеются и отрицательные – увольнение работников предприятия; существенная отсрочка выплат кредиторам или неудовлетворение требований кредиторов;
возможная потеря важных экономических субъектов для регионов или муниципальных
образований.
Поэтому для предотвращения и ликвидации негативных социальноэкономических последствий применяются меры антикризисного регулирования, включающие меры прямого и косвенного воздействия, различные для кризисных предприятий и предприятий с нормальным финансовым состоянием (рис. 1).
Оздоровительные меры, к которым относятся судебная и внесудебная санация,
применяются для предприятий, находящихся в состоянии кризиса или имеющих неустойчивое финансовое состояние и негативные тенденции. Судебная санация – это
применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)». Внесудебная санация включает такие радикальные меры как реструктуризацию предприятия и реструктуризацию задолженности.
Реструктуризация предприятия представляет собой кардинальное изменение
структуры активов предприятия, в том числе по причине изменения организационно-
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правовой формы предприятия. Изменения в структуре активов может быть следствием
сокращения производства, а изменение формы предприятия – с изменением структуры
капитала и структуры собственности.
Антикризисное регулирование







Прямые методы:

Косвенные методы:

нормативно-правовые акты;
директивные меры;
государственный заказ;
нормативы;
установление квот, цен и т.д.

Инструменты бюджетно-налоговой,
денежно-кредитной, инвестиционной,
социальной и других политик.

Профилактические
меры
 создание условий для добросовестной конкуренции;
 льготное кредитование и налогообложение приоритетных сфер экономики;
 консультирование предпринимателей по вопросам антикризисного
управления;
 создание условий для инновационной деятельности;
 развитие рыночной инфраструктуры;
 бюджетное финансирование и
предоставление государственных гарантий.

Оздоровительные
меры
 реструктуризация задолженности;
 реструктуризация предприятия;
 санация предприятий в рамках
рассмотрения дела о банкротстве.

Кризисное состояние
предприятий

Нормальное финансовое
состояние предприятий

Усиление негативных тенденций
Рисунок 1 – Меры антикризисного регулирования,
применяемые на микроуровне
Реструктуризация задолженности связана с изменением условий платежа (срока,
размера, штрафов).
Оздоровительные меры антикризисного регулирования как правило применяются посредством прямых методов государственного регулирования. Например, реструктуризацию задолженности для сельских товаропроизводителей регламентирует Федеральный закон от 09.07.2002 №83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей». Отдельные меры прописаны в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (Постановление Правительства
РФ от 14.07.2012 №717).
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Профилактические меры антикризисного регулирования направлены на предотвращение кризиса на предприятиях и предназначены для предприятий, имеющих нормальное финансовое состояние. Суть профилактических мер сводиться к созданию поощрительных и запретительных стимулов по отношению к деятельности предприятий.
К профилактическим мерам относятся антикризисные меры, направленные на
улучшение правовых, экономических, социальных и иных условий внешней среды
предприятий, стимулирующих их деятельность в направлении, важном и полезном для
социально-экономического развития региона и страны в целом.
В качестве важнейших профилактических мер антикризисного регулирования
следует отметить создание условий для добросовестной конкуренции. Во многих странах мира исторически государство выступало гарантом становления, развития и полноценного функционирования рынка, обеспечения свободы конкуренции. Экономический
смысл управления рыночными процессами состоит в повышении эффективности производства и рациональном использовании производственных и трудовых ресурсов, повышении конкурентоспособности продукции, создании новых товаров и ускорении их
продвижения не просто на рынки, а на те из них, на которых можно достичь максимального коммерческого успеха.
Кроме того, необходимо льготное кредитование и налогообложение приоритетных сфер экономики; бюджетное финансирование и предоставление государственных
гарантий для экономически и социально значимых предприятий. Так, научнотехнический прогресс в сельском хозяйстве проявляется в гораздо меньшей степени,
чем в промышленности. Это приводит к тому, что производительность труда в отраслях промышленности растет гораздо быстрее, чем в области сельскохозяйственного
производства, поскольку производительность труда работника в сельском хозяйстве
ограничена физическими возможностями земли (на которой он работает) и ресурсами
интенсификации сельскохозяйственного производства (которые в развитых странах
практически исчерпаны) [1].
В результате устанавливается и накапливается диспаритет между развитием
промышленности и сельского хозяйства, что, в свою очередь, приводит к тому, что цены на промышленную продукцию растут более высокими темпами по сравнению с
продукцией сельского хозяйства. В связи с этим доходы промышленности растут, а доходы сельскохозяйственных товаропроизводителей падают. И если не принимаются
никакие государственные меры, то производители сельскохозяйственной продукции
разоряются, причем не по причине малой эффективности своей производственной деятельности, а по причине объективных экономических условий.
Также важным направлением антикризисного регулирования на микроуровне
является разработка рекомендаций для предприятий по организации системы антикризисного управления внутри предприятия, так как помимо внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие предприятия, выделяют и циклический характер развития
всех экономических систем, в том числе и предприятий. Поэтому меры антикризисного
управления необходимо применять и для успешных предприятий.
В связи с этим возникают три взаимосвязанные задачи антикризисного управления: распознание кризиса, его предотвращение и финансовое оздоровление кризисных
предприятий.
Эффективность антикризисного регулирования определяются степенью соответствия итогов проведенных мероприятий поставленным целям. По итогам такой оценки
вносятся необходимые коррективы, направленные на повышение эффективности антикризисных мероприятий. Вместе с тем, достаточно сложно оценить эффективность антикризисных мер в целом, так как она должна рассматриваться с точки зрения качественных и количественных параметров.
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Эффективность антикризисного регулирования может характеризоваться степенью влияния управленческих воздействий на факторы кризиса в соотношении с задействованными ресурсами.
Применение мер антикризисного регулирование на микроуровне в комплексе
с совершенствованием системы управления предприятием позволит эффективно сглаживать отрицательные социально-экономические последствия кризисов в экономике,
а также успешно противостоять негативному воздействию факторов внешней среды.
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Как показывает анализ специальной литературы и практика хозяйствования,
функционирование современного садоводства невозможно без внедрения инноваций и
модернизации. Поэтому исследование проблем организации производства плодов и
ягод с учетом инновационной составляющей является актуальным.
Проведенный анализ показывает, что производство плодов и ягод в России
в расчете на душу населения в 2014 г. по сравнению с 1986-1990 гг. сократилось на
4,6 кг и на 2,6 кг по Воронежской области (табл. 1).
Однако потребление плодов и ягод в расчете на душу населения за эти же годы
увеличилось соответственно на 27 кг и на 19 кг, что обусловлено увеличением импортной продукции.
Валовой сбор плодов и ягод за анализируемый период в 2014 по сравнению
с периодом 1985-1991 гг. по России в целом снизился на 320 тыс. т и на 42,5 тыс. т по
Воронежской области (табл. 2).
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Временные
периоды

Таблица 1 – Производство и потребление фруктов и ягод на душу населения, кг в год

19861990
19911995
2000
2005
2010
2014

Россия
Производство
Потребление
в % к показав % к показаКотелям
телям
Количе
личе- пред
пред
1986
1986 – чество, ыдуыду–
1990 ство,
кг
щего
щего 1990
кг
гг.
года
года
гг.

Воронежская область
Производство
Потребление
в % к показав % к показаКоКоли
телям
телям
личеличе
пред
1986
пред
1986
ство,
чеыду–
ыду–
кг
ство,
щего 1990
щего 1990
кг
года
гг.
года
гг.

25,1

100,0

100,0

36

100,0

100,0

64,0

100,0

100,0

56

100,0

100,0

16,1

64,0

64,4

34

94,4

94,4

24,5

38,3

38,3

42

75,0

75,0

21,1
16,8
15,0
20,5

148,6
79,6
89,3
136,7

82,9
66,9
59,8
81,7

34
46
58
63

121
135,3
126,1
108,1

83,2
127,8
170,5
185,3

31,5
35,8
30,7
51,4

221,8
113,7
85,8
167,4

49,2
55,9
48,0
80,3

29
53
69
75

132
182,8
130,2
108,6

52,0
94,6
164,3
258,6

При этом в отдельные годы сокращение производства достигло 9,7% по России,
и 26,2% по Воронежской области.
В целом по России за период с 1991 г. по 2014 г. площади многолетних насаждений в садоводческих предприятиях сократились на 320 тыс. га или более чем на 9,7%,
а по Воронежской области на 42,6 тыс. га или на 26,2% (табл. 3).
Таблица 2 – Валовой сбор плодов и ягод по всем категориям хозяйств, тыс. тонн
Годы
1986-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010
2011
2012
2013
2014
2014 г. в %
к 1986-1990 гг.

Российская
Федерация, тыс. т.
3316
2637
2688
3188
2353
2515
2664
2942
2996

Воронежская
область, тыс. т
162,2
107,2
114,4
105,5
70,0
84,4
124,7
141,6
119,7

Воронежская область
в процентах к РФ
4,91
4,1
4,3
3,3
2,9
3,36
4,68
4,81
3,99

90,3

73,7

-

Основная причина сокращения площадей в том, что в большинстве садоводческих предприятий более половины многолетних насаждений находится за пределами
срока эксплуатации. Многим садоводческим предприятиям пришлось забросить сады
из-за нехватки финансовых средств для проведения работ по удалению погибших растений.
Кроме того, предприятиям не хватает средств для проведения агротехнических
приемов, нет соответствующего ухода за почвой, кронами деревьев, не в полной мере
проводятся мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями. Не имея необходимого
ухода, сады ускоренными темпами приходят в негодность [2].
Урожайность плодов и ягод существенно колеблется по годам, что связано не
только с негативными моментами обеспечения отрасли ресурсами в условиях рынка
(дороговизна нефтепродуктов, минеральных удобрений, средств защиты сада, нехватка
оборотных средств), но и с более чувствительностью сада к природно-климатическим
условиям.
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Таблица 3. Площадь плодово-ягодных насаждений и их урожайность
в сельскохозяйственных предприятиях
РФ
Годы
1991-1995 гг.
1996-2000 гг.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2014 в %% к
1991-1995 гг.

Площадь
насаждений, тыс.
га
398,0
286,8
249,1
225,0
669,7
634,8
598,0
551,6
538,3
533,2
528,2
517,7
523,0
507,5
502,2
513,6
129,0

Урожайность,
т/га
6,6
9,4
11,3
13,4
4,6
5,6
5,6
3,6
4,6
4,6
5,3
4,2
4,8
5,3
5,7
5,8

Воронежская область
Площадь
Урожайность,
насаждений, тыс.
т/га
га
19,5
5,4
17,5
4,6
17,0
6,5
16,0
8,8
29,9
3,5
25,8
3,6
24,1
3,6
20,5
3,2
19,8
5,8
20,3
2,1
19,6
2,7
19,8
3,6
19,7
4,3
19,6
6,3
19,3
7,3
19,6
6,1

87,9

100,6

113

Проведенный анализ показателей эффективности деятельности садоводческих
предприятий свидетельствует о том, что прибыльность отрасли садоводства также колеблется по годам. Более того, за анализируемый период из 23 лет 6 лет реализация
плодов и ягод приносила убытки (табл. 4).
В Российской Федерации около 500 хозяйств, специализируются на производстве плодово-ягодной продукции. В них находится менее 50% многолетних
насаждений, а производят они почти 90% валового сбора плодов и ягод сельскохозяйственных предприятий.
Таблица 4 – Эффективность производства плодов в Воронежской области
Годы
1991
1995
2000
2006
2010
2011
2012
2013
2014
2014 г. в % к
1991 г.

Себестоимость
1 ц плодов, руб.
69,26
53147
301,2
460,5
834,3
107,8
915,9
799,3
1156, 0

Цена реализации
1 ц плодов, руб.
118,72
49834
272,8
775,5
1128,9
152,8
1321,7
1083,8
1499,0

Уровень
рентабельности, %
71,4
-6,2
-9,4
68,4
35,3
41,8
43,2
35,6
29,7

16,7

12,6

- 41,7 п. п.

Наиболее высоких показателей эффективности производства, достигли с адоводческие предприятия, развивающиеся по типу агропромышленных. В них
урожайность плодовых культур на 30-40% выше, прибыль на 1 га садов в 1,5-2 раза больше, себестоимость единицы плодовой продукции на 15-20% ниже, чем на
обычных сельскохозяйственных предприятиях [5].
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Одним из эффективных садоводческих предприятий в Воронежской области является ЗАО «Острогожсксадпитомник», показатели эффективности его деятельности
приведены (табл. 5).
Таблица 5 – Экономическая эффективность отрасли садоводства
ЗАО «Острогожсксадпитомник»
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Урожайность, ц/га
154,2
397,2
64,2
64,7
142,8
16,9
60,3
173,9
20,0
Производство на 100 га многолетних насаждений, т
1362
1602
619,1
Производство на 100 га многолетних насаждений, тыс. руб.
20095
22532
8646
Уровень рентабельности, %
100
71,4
27,3
140
13,8
-13,0
113,8
46,9
21,2

Показатели
семечковых
косточковых
ягод
плодов
плодов
семечковых
ягод
Всего по хозяйству

На наш взгляд, достигнутые показатели получены на основе внедрения следующих инновационных технологий.
1) в хозяйстве взято направление перехода садов на слаборослые клоновые
подвои. К данной группе относят небольшие деревья высотой до 2 м (очень карликовые), 2-3 м (карликовые) и 3-4 м (полукарликовые). Наибольшее предпочтение при
этом будет отдано очень карликовым и карликовым деревьям. С учётом удобства работы в саду с указанными деревьями их кроны формируют диаметром не более 2-3 м или
плоскими [1];
2) производится уплотнение садов с выбором наиболее устойчивых и урожайных сортов. К таким относятся: сорт «Жигyлевское», «Конфетное», «Мельба», «Богатырь» и др. Это приводит к максимальному использованию площади плодовыми культурами, (то есть, возможно более плотное их размещение в саду), чтo увеличивает в
1,5-2 раза количествo раcстений на 1 га, при одинаковом урожае с одного дерева соответственно увеличивается урожай с гектара; позволяет получить раннюю товарную
продукцию с молодого сада; посадка каpликовых пород позволяет легко убирать и
ухаживать за урожаем;
3) внесение удобрений – важное мероприятие, направленное на сохранение и
повышение плодородия почвы. Для обработки садов пестицидами используют вентиляторные опрыскиватели: ОВС-А, ОВТ-1В, ОП-1600-1 и др. Наряду с перечисленными,
в последнее время широкое применение получили малообъемные опрыскиватели типа
ОНБ-400, которые позволяют не только существенно снизить расход пестицидов, но и
значительно повысить их эффективность;
4) осуществляется переход на полив и систему питания через капельное орошение. Традиционными удобрениями для этой системы вносят специальные агрохимикаты для капельного полива: «Активейв» и «Вива». «Вива» – вносится за период вегетации дважды с дозировкой 10 л/га в фазу «Розовый бутон» и в конце роста плодов.
«Активейв» – вносится дважды, с дозировкой 10 л/га, в фазу после образования завязи
и в начале роста плода;
5) совершенствуется организация обрезки плодовых деревьев, это очень трудоемкая работа. На нее уходит 25-30% затрат по уходу за садом. Поэтому механизация
обрезки является одной из наиболее важных проблем садоводства. Значительно облегчает работу и повышает производительность труда применение пневматических и элек-
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тромеханических ручных инструментов и использование передвижных платформ или
вышек, укомплектованных механизированными ручными инструментами для срезания
ветвей [3];
6) умело использовать возможности создания и реализации продукта на рынке
пользующимся спросом, на предприятии функционирует маркетинговая служба, отслеживающая потребности рынка в продукции сада, цены и определяющая возможности наполнения рынка на основе организации торговли на центральном рынке г. Воронежа, в специальных павильонах, размещенных в г. Воронеже и районных центрах [4].
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Одной из задач налоговой политики на современном этапе является мониторинг
налоговых льгот.
Поскольку налог на имущество организаций является одним из ключевых налогов регионального уровня мониторинг льгот по нему целесообразно проводить на
уровне конкретного субъекта РФ. Вместе с тем, целью налогового мониторинга льгот
по налогу на имущество организаций является, на наш взгляд, оценка стимулирующей
функции налога в масштабах государства в целом.
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Прежде всего, следует отметить, что налоговая льгота - это преимущество, которое предоставлено отдельным категориям налогоплательщиков по сравнению с другими налогоплательщиками. На основании льготы налогоплательщики могут быть полностью или частично [1]. Таким образом, льготы по налогу на имущество можно условно
разделить:
– на льготы, которые установлены положениями Налогового кодекса РФ и применяются во всех субъектах РФ, где введен налог на имущество организаций;
– льготы, которые предусмотрены соответствующим законом субъекта РФ и
действуют только на территории этого субъекта.
В соответствии с налоговым законодательством, законодательные органы субъектов РФ имеют право самостоятельно устанавливать виды льгот по региональным
налогам. При этом налоговые льготы, в соответствии с принципами построения налоговых систем, не могут быть установлены для налогоплательщиков отдельно взятых
форм собственности, места происхождения капитала, а также не должны носить индивидуального характера.
В таблице 1 представлены элементы налога на имущество организаций, которые
установлены налоговым кодексом и законом Воронежской области.
В практике применения законодательных норм субъектами РФ за последние десять лет следующие льготы по налогу на имущество организаций определением Верховного суда были отмечены как незаконными: льгота по налогу на имущество, использование которой зависит от доли иностранного участия в уставном капитале налогоплательщика; льготы в виде особого порядка формирования налоговой базы при понижении ставки налога на имущество организаций. Однако, НК РФ не запрещает законам субъектов РФ устанавливать дополнительные условия для применения льготы. Так,
например, в Московской области налогоплательщики, использующие льготы, должны
представлять расчет суммы высвободившихся средств по итогам налогового (отчетного) периода и отчет об их использовании (п. 3 ст. 4 Закона Московской области от
24.11.2004 N 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области»).
Формы соответствующих расчетов и отчета утверждены Приказом Министерства финансов Московской области и УФНС России по Московской области от
27.02.2010 N 35/31/01-04-14/34 «Об утверждении форм расчетов сумм налоговых льгот
и отчетов об их использовании, установленных Законом Московской области
«О льготном налогообложении в Московской области».
В настоящее время в субъектах РФ действуют следующие виды льгот по налогу
на имущество организаций:
– освобождение от налогообложения определенных категорий налогоплательщиков в отношении всего принадлежащего им имущества. Например, в г. СанктПетербурге освобождены от налогообложения организации, основной вид деятельности
которых - изготовление специального оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность инвалидов, а также технических и иных средств реабилитации инвалидов (пп. 1
п. 1 ст. 4-1 Закона Санкт-Петербурга от 26.11.2003 N 684-96 «О налоге на имущество
организаций»). В Красноярском крае аналогичная льгота предоставлена товариществам
собственников жилья (пп. «ж» п. 3 ст. 2 Закона Красноярского края от 08.11.2007
N 3-674 «О налоге на имущество организаций»);
– освобождение от налогообложения особых категорий налогоплательщиков
в отношении имущества, которое используется в специальных целях;
– освобождение от налогообложения всех налогоплательщиков в отношении
конкретных видов имущества;
– уменьшение суммы налога к уплате для определенных категорий налогоплательщиков.
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Таблица 1 – Элементы налога на имущество организаций, действующего
в Воронежской области
№
п/п
1

Наименование
элемента
Налогоплательщики

2

Объект налогообложения
Налоговая база

3
4
5
6

Налоговая ставка
Налоговый период
Порядок исчисления налога

7
Порядок и сроки
уплаты налога
8
Льготы на территории РФ, установленной главой 30
НК РФ
(освобождены от
уплаты)

9

Льготы на территории Воронежской
области
(освобождены от
уплаты)

Характеристика
признаются организации, имеющие имущество, признаваемое объектом налогообложения
Объектами налогообложения признается движимое и недвижимое
имущество
среднегодовая стоимость имущества; кадастровая стоимость
2,2%
1,1% для сельскохозяйственных предприятий Воронежской области
календарный год.
Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода как произведение соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, определенной за налоговый период.
Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками в порядке и сроки, которые установлены законами субъектов РФ. В течение налогового периода налогоплательщики уплачивают
авансовые платежи по налогу, если законом субъекта РФ не предусмотрено иное.
1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы - в
отношении имущества, используемого для осуществления возложенных на них функций;
2) религиозные организации - в отношении имущества, используемого
ими для осуществления религиозной деятельности;
3) общероссийские общественные организации инвалидов
4) имущество специализированных протезно-ортопедических предприятий;
5) имущество коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридических
консультаций;
6) имущество организаций, которым присвоен статус государственных
научных центров
1) религиозные организации - в отношении имущества, являющегося
объектом налогообложения;
2) организации - в отношении имущества, используемого для производства изделий народных художественных промыслов, определяемых
в соответствии с действующим законодательством;
3) организации, включенные в Перечень санаторно-курортных учреждений
4) медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках Программы государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Воронежской области,
5) общественные объединения пожарной охраны, внесенные в реестр
общественных объединений пожарной охраны Воронежской области, в отношении объектов недвижимости, используемых по целевому
назначению

Субъекты РФ вправе вводить на своей территории дифференцированные налоговые ставки. То есть может быть предусмотрена не одна, а несколько видов ставок для
различных категорий налогоплательщиков или в отношении определенного имущества
(п. 2 ст. 380 НК РФ). Отметим, что если законами субъектов РФ налоговые ставки не
определены, то применяются установленные Налоговым кодексом РФ ставки (п. 4 ст.
380 НК РФ). Особенностью всех региональных налогов и налога на имущество в частности, является то, что общие принципы его исчисления и порядка перечисления по
принадлежности устанавливаются на федеральном уровне, а конкретные ставки налога
и состав предоставляемых по налогу льгот, определяются законодательством региона.
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Для сельскохозяйственных товаропроизводителей предусмотрены ряд льгот по
налогу, которые распространены во многих субъектах РФ, однако в ряде регионов
наблюдается повышение налоговой ставки налога на имущество организаций в отношении аграриев, что свидетельствует о недостаточности собственных средств бюджетов регионов, который обусловлен кризисными явлениями в экономике.
Темпы роста поступлений по налогу на имущество организаций в целом по России в 2015 году выше аналогичных показателей по Воронежской области. Однако, темпы роста поступлений по налогу на имущество организаций от предприятий сельского
хозяйства в целом по России в 2015 году снизились по сравнению с поступлением доходов от налога в 2014 году. В Воронежской области в 2015 году доходы от налога на
имущество организаций от аграриев почти в два раза выше, чем в 2014 году (табл. 2).
Определить причины такого роста поступлений по налогу на имущество организаций
не представляется возможным, поскольку в отчете налоговой статистической отчетности 5-НИО данные о численности налогоплательщиков и данные о размерах налоговой
базы представлены в целом по региону без группировки по предприятиям отдельных
отраслей экономики.
Таблица 2 – Динамика поступлений по налогу на имущество организаций в Воронежской области и РФ в целом по предприятиям, занятым в сельском хозяйстве, тыс. руб.
Показатели
1. Поступило налога
на имущество организаций в целом по России
в т. ч. сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в
этих областях
2. Поступило налога
на имущество организаций в целом по Воронежской области
в т. ч. сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в
этих областях

Темп роста (+,-)
2014 г. к 2015 г. к
2013 г.
2014 г.

Темп роста, %
2014 г. к 2015 г. к
2013 г.
2014 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

615085032

634613185

712100053

19528153

77486868

103,17

112,21

7350139

7783822

7752313

433683

-31509

105,90

99,60

6425443

6478998

6948059

53555

469061

100,83

107,24

157238

158955

287800

1717

128 845

101,09

181,06

В различных регионах страны установлены разные ставки налога на имущество
организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Как видно из данных
таблицы 3, в области для сельскохозяйственных организаций ставка налога на имущество организаций с 2016 г. устанавливается в размере 1,1% (для остальных – 2,2%).
Примечательным является тот факт, что до 1.01.2016г. ставка налога на имущество организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей в регионе составляла 0,5%. В связи с повышением ставки налога в 2016 году можно с уверенностью
прогнозировать рост поступлений по налогу на имущество организаций от сельскохозяйственных предприятий Воронежской области.
Таким образом, налог на имущество организаций, имеющий статус регионального налога, теоретически является встроенным финансовым инструментом не только для
достижения фискальной цели бюджета региона, но и регулирующим рычагом, позволяющим оказывать как стимулирующую, так и дестимулирующую функцию в отношении предприятий экономики региона.
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Таблица 3 – Ставки налога на имущество организаций для сельскохозяйственных
товаропроизводителей в некоторых субъектах Российской Федерации
Наименование региона
Республика Алтай, Амурская область, Архангельская и Кировская области
Омская область
Оренбургская область, Республика Карелия
г. Севастополь, Республика Крым, Республика Северная Осетия - Алания
Астраханская область, Белгородская область, Воронежская область, Курская область, Липецкая область, Орловская область, Пензенская область,
Республика Марий Эл, Республика Хакасия
Карачаево-Черкесская Республика

Размер ставки налога на
имущество организаций
0
0,01
0,1
0,5

1,1
1,5

Обобщая наше исследование, следует отметить, что в Воронежской области, которая является аграрным регионом, ставки по налогу в 2016 году повышены на 220% по
отношению к ставкам 2015 года, налог на имущество организаций не востребован как
регулирующий инструмент, а выполняет только фискальную функцию.
Поскольку расходы по налогу на имущество организаций относятся на финансовые результаты деятельности организации, рост ставки по налогу неизбежно скажется
на себестоимости сельскохозяйственной продукции аграриев Воронежской области.
Таким образом, преимущество налога на имущество организаций заключается
в стабильности налоговой базы в течение налогового периода, отсутствии прямой зависимости суммы налога от результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий, что обуславливает его фискальную значимость.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ И РАБОЧИХ МЕСТ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация: Предопределенность технико-технологической модернизации отечественного сельского хозяйства и его инновационный путь развития предусматривает переход
на пятый, шестой технологические уклады и создание системы новых рабочих мест –
новых по характеру и содержанию выполняемых функций, а также экономической эффективности, производительности труда.
Ключевые слова: производственно-технологический уклад, высокопроизводительное
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Современные представления о понятии и сущности технологических укладов
в экономике имеют достаточно большое многообразие. В общем виде под технологическим укладом понимается совокупность сопряжённых производств, имеющих единый
технический уровень и развивающихся синхронно [1].
Академик РАН Е.Н. Каблов считает, что «технологический уклад – это комплекс
освоенных инновационных (для своего времени) технологий, обеспечивающих количественный и качественный скачок в развитии производительных сил общества» [2].
По мнению Ю.В. Яковца, «технологический уклад – это несколько взаимосвязанных и последовательно сменяющих друг друга поколений техники, эволюционно
реализующих общий технологический принцип» [3].
Ключевым фактором формирования нового технологического уклада являются
технологические нововведения. При переходе к пятому и шестому технологическим
укладам, который уже начали осуществлять ведущие страны миры, таковыми стали
применение электронной и атомной энергетики, генной инженерии, а также наноэнергетики, которые сформировали следующие особенности технологических укладов в аграрном секторе экономики:
– интеллектуализация и активная автоматизация сельскохозяйственного производства («киберфермерство», инбиагре);
– ресурсосберегающие агро- и зоотехнологии;
– активное внедрение принципов устойчивого развития аграрного сектора;
– молекулярная биология, генная инженерия, нанотехнологии;
– продукционный процесс земледелия [4].
Исследование производственно-технологических укладов в сельском хозяйстве
нашей страны предполагает дифференциацию сельскохозяйственных товаропроизводителей на группы по технологическим укладам, которые были выделены при подготовке
Стратегии инновационного развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года [5].
Первая группа товаропроизводителей, производство которых основывается на
втором и в некоторой степени даже на первом технологическом укладах, включает основную массу товарных хозяйств населения, мелкие фермерские хозяйства и практически все потребительские хозяйства населения.
Вторую группу товаропроизводителей с производством, ведущимся на третьем и
четвертом технологических укладах, составляет основная масса сельскохозяйственных
организаций и крупных фермерских хозяйств зерново-скотоводческой специализации.
В группе хозяйств пятого, с присутствием шестого технологических укладов будет доминировать птицеводство, промышленное свиноводство, овощеводство защищенного грунта и промышленное садоводство. Кроме них, к пятому технологическому
укладу можно отнести отдельные предприятия, занимающиеся растениеводством, которые вооружены современной высокопроизводительной и высокоточной, с космической навигацией, техникой и применяют интенсивные технологии.
Широкое распространение в сельском хозяйстве реликтовых укладов проводит
к тому, что переоснащение сельскохозяйственного производства новой техникой и использование достижений технологического прогресса в отрасли происходит незначительными темпами.
Состояние информационно-технологической базы бóльшей части сельхозпредприятий является неудовлетворительной. Базовые элементы информационных технологий, к которым относятся различные компьютерные программы (электронные карты
полей, системы навигации, мониторинг техники, чипирование племенного скота, автоматизация учета, расчеты экономической эффективности ведения производства), не
имеют широкого распространения ввиду низкой эффективности хозяйствующих субъ-
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ектов в условиях недостаточного государственного влияния на процессы становления
материально-технической базы и организационно-экономической ситуации системной
информатизации; отсутствия развитой инфраструктуры информатизации отечественного АПК; недостаточной заинтересованности хозяйствующих субъектов в развитии систем информатизации и использовании её продуктов. В то же время примеры эффективных и конкурентоспособных предприятий позволяют сделать вывод о том, что при
умелом использовании имеющегося научного и технического потенциала сельское хозяйство может встроиться в процесс глобального развития именно на стадии роста шестого технологического уклада. В целом уже сегодня 20% сельхозпроизводителей –
крупных хозяйств, которые используют энергонасыщенную технику, позволяющую
выполнять множество операций, дают 75% всего урожая зерновых [6].
Предопределенность технико-технологической модернизации и необходимость
реализации инновационной политики в аграрной сфере потребует создания новых высокотехнологичных рабочих мест для работников с иной квалификации и иным трудовым поведением, что будет определяться уровнем доходности сельхозтоваропроизводителей и производительности их труда. Так, с одной стороны, К(Ф)Х и ЛПХ имеют такое преимущество над крупными сельскохозяйственными производителями, как относительно высокая производительность труда на фоне низкой фондовооруженности, однако, с другой стороны, малые формы хозяйствования, нуждаясь в обеспечении своего
производства современной, эффективной техникой, не могут обеспечить проведение
технической модернизации своего производства из-за ее высокой стоимости.
В Указах Президента РФ сформулированы конкретные целевые ориентиры по
данным направлениям. В соответствии с Указом от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» [7] Правительству Российской Федерации необходимо обеспечить к 2020 г. создание и модернизацию 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, в том числе на долю АПК специалисты отводят 8 млн,
а также принять меры для обеспечения к 2018 г. роста производительности труда
в 1,5 раза относительно 2011 г. В соответствии с Указом № 597 от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» [8] правительству
также необходимо обеспечить увеличение числа высококвалифицированных работников до трети от общего числа квалифицированных работников и повышение уровня реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза.
Новые высокопроизводительные рабочие места (ВПРМ) в экономике должны
отвечать следующим критериям:
1) оснащенность самым современным технологическим оборудованием, основанным на последних достижениях науки и техники;
2) высокая экономическая эффективность производства (производительность
труда должна, как правило, в разы превосходить аналогичный показатель традиционных производств; например, в 3,5 раза выше средней производительности труда
в стране);
3) хорошие условия труда, отвечающие самым строгим современным нормам;
4) качественное профессиональное образование и высокая квалификация работников, занятых на данном рабочем месте;
5) высокая заработная плата работников, занятых на данном рабочем месте (в разы выше, чем у работников традиционных производств);
6) высокая стоимость создания нового рабочего места или модернизации старого
рабочего места [9].
Согласно методики расчета показателя «Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году», утвержденной Приказом Росстата
№449 от 14 ноября 2013 г. (в редакции Приказов Росстата от 18.02.2014 №115 и от
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26.08.2014 №532) [10] рабочие места трактуются как высокопроизводительные, в случае если на них среднемесячная заработная плата работников (для индивидуальных
предпринимателей – средняя выручка) равна или превышает установленную величину
критерия (пороговое значение).
Анализ статистических данных показал, что наибольший удельный вес ВПРМ
приходится на такие отрасли как – обрабатывающие производства, государственное
управление, операции с недвижимым имуществом и аренда, а также транспорт и связь.
Доля сельского хозяйства в 2011 г. составляла 1,6%, а в 2014 г. увеличилась до 2% за
счет роста числа рабочих мест в отрасли на 61,8%.
Согласно расчетам Кузнецова С.Г. и Коровкина А.Г. [11] «доля высокопроизводительных рабочих мест в общем числе замещенных рабочих мест в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве в период 2011-2014 гг. увеличилась с 3,45 до 5,93%, однако данный показатель в сельском хозяйстве на фоне других отраслей имеет
наименьшее значение. В целом по экономике доля ВПРМ в числе замещенных рабочих
мест возросла с 21,44 до 26,81%, а в отдельных отраслях удельный вес составляет до
80%».
Низкое значение доли высокопроизводительных рабочих мест в сельском хозяйстве вполне объяснимы соотношением производственно-технологических укладов
в отрасли и уровнем внедрения передовых технологий, позволяющих достигнуть высоких показателей производительности труда.
Модернизация существующих и создание новых ВПРМ в аграрном секторе экономики, в первую очередь, требует подготовки квалифицированных кадров и обеспечения благоприятных институциональных условий для инвестирования в отрасль.
Однако, несмотря на положительную динамику роста сельскохозяйственного
производства, объемы инвестиций в аграрную сферу чаще падают, чем растут.
Так, с момента реализации первой Госпрограммы развития сельского хозяйства
они три года росли, а пять лет снижались. В результате объем инвестиций сегодня ниже, чем в 2007 г., на 18%. Только за последние два года (2014-2015 гг.) падение инвестиций, по предварительной оценке, составило 15% [12, с. 6].
Таким образом, ключевыми факторами механизма создания новых рабочих мест
в сельском хозяйстве будет являться активизация инвестиционной политики и повышение производительности труда. Производительность труда это, прежде всего, внедрение передовых технологий, повышение эффективности организации производства и
квалификации работников. Увеличение производительности труда, рост уровня образовательной и профессиональной подготовки рабочей силы, создание высокопроизводительных рабочих мест – необходимые шаги на пути инновационного экономического
развития и проведения технико-технологической модернизации отечественного сельского хозяйства.
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ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ФАКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ
Аннотация. В данной статье рассматривается применения методов территориального
маркетинга на примере Задонского муниципального района. В ней проведен анализ
ресурсов муниципального района и рассмотрены приоритетные направления его
развития, которые должны находить отражение в его маркетинговой стратегии.
Ключевые слова: территориальный маркетинг, муниципальный район, маркетинговая
стратегия развития
Преобразования, прошедшие в России привели к дифференциации ее регионов.
Они имеют географические, климатические, социальные и культурные особенности,
различаются по уровню экономического развития. В связи с этим в различных регионах
сложились различные экономические условия, инвестиционная привлекательность,
уровень развития инфраструктуры.
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Использовать преимущества природных, культурных и других особенностей региона позволяет территориальный маркетинг. Территориальный маркетинг – маркетинг
в интересах территории, ее внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория, в частности инвесторов [1].
Территориальный маркетинг позволяет провести анализ ресурсов территории,
состояние инфраструктуры и на его основе создать привлекательный образ территорий,
условий жизнедеятельности и деловой активности. В рамках территориального маркетинга разработанные стратегии брендинга и позиционирования территории для привлечения инвесторов в регион, организация передовых коммуникационных технологий
для привлечения целевых аудиторий, разработки новых рынков сбыта для ключевых
продуктов региона будут способствовать привлекательности региона.
Маркетинг территорий направлен на продвижение продуктов, товаров, предприятий региона, характерных для него приоритетных отраслей экономики, на привлечение в эти отрасли инвестиций, интенсификацию предпринимательской активности.
Маркетинг региона в данной ситуации является составной частью региональной политики.
Рассмотри основные направления применения методов маркетинга территории
на примере Задонского муниципального района.
Задонск - город (с 25 сентября 1779) в России, административный центр Задонского района Липецкой области. Удаленность от областного центра – г. Липецк составляет 65 км. Величина территории города – 12,6 кв. км. Территория города находится в
пределах бассейна реки Дон. Численность населения г. Задонска составляет 12512 человек, а Задонского района – 35261 человек. В состав муниципального поселения района входит 17 сельских населенных пунктов [2].
Рассмотрев основные показатели экономической эффективности предприятий
Задонского района Липецкой области можно сделать вывод, что доля прибыльных
предприятий снизилась на 5,5%, доля убыточных предприятий прибавилось на 50%.
Анализ показал, что социальная инфраструктура района достаточно развита.
Функции социальной инфраструктуры многогранны.
Например, подсистема здравоохранения выполняет функции медицинского обслуживания населения, включая учреждения (поликлиники, больницы, амбулатории,
санатории и т. д.), медицинские кадры, а также услуги здравоохранения (обследование,
лечение, профилактика и т. д.).
Таблица 1 – Динамика основных показателей экономической эффективности предприятий Задонского района Липецкой области [3]
Показатели

2013
548,7
0,7
90
10

Прибыль прибыльных предприятий, млн руб.
Убыток убыточных предприятий, млн руб.
Доля прибыльных предприятий, %
Доля убыточных предприятий, %

Годы
2014
266,3
5,6
89,5
10,5

2015
526,50
3,1
85
15

2015 г.
в % к 2013 г.
95,4
442
94,5
150

Подсистема образования выполняет образовательные функции, включая образовательные учреждения (детские сады, школы, училища, техникумы, институты, университеты), кадры (воспитатели, учителя, преподаватели, обслуживающий персонал и
т. д.), а также деятельность и услуги учебных заведений.
Подсистема жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) выполняет функции
обеспечения человека комфортными условиями проживания и жизнедеятельности. Она
включает предприятия и учреждения, профессиональные кадры, услуги по эксплуатации жилищного фонда.
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За 2013-2015 гг инвестиции в основной капитал ЖКХ Задонского района за счет
всех источников финансирования увеличился на 45%, это связано с тем, что в районе
ведутся большие работы по привлечению инвесторов, созданы инвестиционные площадки и программы с выгодными предложениями. Особое внимание уделено подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы.
Жилищный фонд прибавил 4% к 2015 году, в связи с этим увеличились и кв. м.
на 1 чел. на 4%. Общая площадь жилых домов кв. м. увеличилась на 11,8%, ввод жилья
на душу населении кв. м. на 10%, а вот установка детских площадок уменьшилась на
50%. Капитальный ремонт дорог стабильно составляет 19 км. [3]
Развитая социальная инфраструктура оказывает большее влияние на уровень
жизни сельских жителей, таким образом, наблюдается социальный эффект, непосредственно влияющий на активизацию «человеческого фактора» и в результате на экономическую эффективность сельского производства.
Прежде чем разрабатывать маркетинговую стратегию развития Задонского муниципального района необходимо рассмотреть его миссию. В настоящий момент Миссия задонского района сформулирована следующим образом: Район – развития туристическая зона с высоким уровнем экологической безопасности и высоким уровнем качества жизни населения, развитым сельскохозяйственным производством и высокорентабельным промышленным производством.
Данная миссия отражает специфику Задонского района и делает акцент на туризм и экологическую безопасность. Действительно, в районе представлены памятники
культуры и истории: 36 церквей и монастырей.
Однако, вопросы развития сельскохозяйственного и промышленного производства также имеют большое значение для Задонского района. Поэтому они должны
найти отражение в маркетинговой стратегии развития Задонского муниципального
района.
Рассмотрим приоритетные направления развития Задонского муниципального
района, которые должны находить отражение в маркетинговой стратегии его развития.
1. Привлечение инвесторов.
Привлечение инвесторов в развитие экономики района является одним из важных условий его развития. При чем привлечение инвесторов возможно как в производство, так и в развитие инфраструктуры муниципального района.
Так, развитие качественной инфраструктуры позволит повысить престиж Задонского муниципального района, стимулировать приток туристов. Кроме того, развитие
инфраструктуры положительным образом скажется на уровне и качестве жизни населения, посредством предоставления им услуг высокого качества, разнообразных возможностей отдыха и проведения досуга, создаст дополнительные рабочие места с конкурентной заработной платой.
2. Проведение финансовой санации убыточных предприятий.
Анализ показал, что только в сельском хозяйстве района нет убыточных предприятий. В остальных сферах они есть. Наличие убыточных предприятий в целом отрицательно влияет на развитие экономики района: снижаются бюджетные поступления,
уменьшатся возможность увеличения финансирования социальной сферы, снижается
инвестиционный имидж района, возникает целый ряд неблагоприятных социальных
эффектов.
3. Развитие конкурентоспособного рынка труда
Неконкурентоспособный рынок труда приводит к оттоку специалистов, снижению уровня жизни населения [4].
Среди негативных явлений на рынке труда следует отметить следующие.
Наличие высокого уровня безработицы 0,47% с одной стороны говорит о нали-
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чие трудовых ресурсов для развития экономики района, но с другой стороны на рынке
труда существует спрос на рабочую силу.
Важной проблемой рынка труда является и отсутствие кадров для развития туристического бизнеса, стимулирование быстрых темпов развития которого требует
набора высококвалифицированного персонала в кроткие сроки.
Развитие рынка труда должно проходить по пути устранения слабостей и негативных тенденций его развития. Необходимо привлечение инвесторов с целью развития экономики района и снижению уровня безработицы. Кроме того, организация целевого обучения кадров и их переобучение для развития туристического бизнеса должно
способствовать развитию кадрового потенциала для нужд Задонского муниципального
района.
4. Модернизация материально-технической базы социальных сфер.
В рамках развития Задонского муниципального района очень большую роль играет культура. Именно культура является основой организации эксклюзивного досуга
для туристов, организации знакомства с истоками русских народных традиций. Проведение модернизации материально-технической базы социальных сфер должно способствовать эффективному развитию данных сфер.
5. Налаживание производства и реализации сувенирной продукции
В рамках развития Задонского муниципального района, необходимо создавать и
развивать новые для района виды предпринимательства, такие как создание и реализация сувенирной продукции.
Развитие данного направления должно происходить с помощью привлечения
субъектов малого бизнеса. Отсутствие сувенирной продукции при условии увеличивающегося потока туристов будет негативным образом отражаться на имидже Задонского
района.
6. Эффективное развитие развлекательной индустрии
Несмотря на присутствие определенной инфраструктуры (предприятий: общественного питания, гостиницы, туристических баз и т.п.), туристическую инфраструктуру можно назвать неразвитой в силу следующих причин:
– недостаточное количество гостиничных мест и гостиниц;
– низкий класс гостиниц;
– узкий ассортимент предлагаемых развлекательных и досуговых услуг;
– неразвитая материально-техническая база;
– несоответствие низкого качества обслуживания и высоких цен.
Концентрируя свое внимание на развитии туристического бизнеса в рамках развития Задонского муниципального района, необходимо особое внимание уделить развитию туристической инфраструктуры, в том числе и развитию развлекательной индустрии.
Развитие развлекательной индустрии должно базироваться на самобытных культурных традициях в интеграции с современными направлениями отдыха. Т. е. проведение вечеров русской культуры, экскурсий по местам природных и исторических памятников должно сопровождаться активным развитием ночных клубов, мест отдыха.
Только такое сочетание дает возможность объединить культурное наследие с прогрессивным вами отдыха, и создать тот комплекс туристических услуг, который наиболее
приемлем и ожидаем туристом.
7. Проведение эффективной рекламной кампании Задонского муниципального
района.
Использование данной возможности необходимо для создание хорошего имиджа
и распространению информации о туристических возможностях Задонского муниципального района. Проведение рекламной кампании должно быть максимально инфор-
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мативным и содержать информацию о качественных преимуществах, цене и перечне
развлекательных мероприятий.
Таким образом, маркетинг территорий, включает в себя создание имиджа регионов привлечение инвестиций, стимулирование имеющихся ресурсов и создание новых,
что в свою очередь даст толчок социальному развитию и росту уровня жизни населения.
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Аннотация. Представлен краткий анализ развития молочного скотоводства Воронежской области в соответствии с выполнением госпрограммы, подпрограммы «Развитие
молочного скотоводства». Исследованы наиболее значимые инвестиционные проекты
по развитию молочного скотоводства, как основные резервы повышения экономической эффективности.
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Молочное скотоводство является одной из ведущих подотраслей животноводства, играющей высокую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.
В молочном животноводстве остаётся ряд нерешённых проблем. Из-за высокого
уровня процентных ставок по кредитам, задолженности по выплате субсидий из федерального и регионального бюджетов, недостаточного срока субсидирования процентных ставок по инвестиционным кредитам сохраняется высокая закредитованность хозяйств. Актуальным остаётся и вопрос развития инфраструктуры на селе.
В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
реализация экономически значимых региональных программ в области молочного жи-
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вотноводства определена в качестве одного из основных направлений.
Целью подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» является увеличение
производства молока сельскохозяйственными товаропроизводителями Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели были сформулированы и подлежат реализации ряд важнейших задач.
Основными целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
 производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. т;
 товарность молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, процентов;
 удельный вес идентифицированного маточного поголовья крупного рогатого
скота молочного направления в общем маточном поголовье крупного рогатого скота
молочного направления, процентов;
 количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах),
тыс. скотомест.
За период реализации государственной программы 2008-2012 гг. и новой программы 2013-2020 гг. в молочном животноводстве осуществляется процесс технической модернизации, строятся новые комплексы, и динамика ввода новых производственных объектов стабильно растет. Несмотря на то, что уровень технической оснащенности в российском животноводстве остается достаточно невысоким, тем не менее,
следует отметить тенденцию увеличения объемов ввода новых производственных
мощностей. В Воронежской области, одним из основных направлений в животноводстве, является молочное скотоводство, которым занимаются более 200 сельскохозяйственных организаций. Надой молока на одну фуражную корову в 2015 г. составил
5843 кг, что выше уровня 2011 года на 1513 кг. Прогноз 2016 года – 6200 кг/гол. [2]
Широкие возможности реализации эффекта масштаба в молочном животноводстве в Воронежской области определяют: высокий агробиологический потенциал, компактное расположение сельскохозяйственных угодий, минимальная потребность в первоначальных затратах в кормовые угодья для получения высоких урожайности и качества кормов. Это является одной из основных объективных причин, почему в Воронежской области реализуется достаточно много крупных инвестиционных проектов по
строительству мегакомлексов на 2,5 тыс. гол. и выше.
Государственная поддержка в форме «проектного финансирования» способствует дальнейшему увеличению размеров вновь реализуемых проектов, что создает еще
большие преференции для реализации инвестпроектов в регионе.
Вся структура молочного скотоводства выстроена в виде молочного кластера.
В функционировании самого молочного кластера, принимают участие большинство из
существующих на сегодня предприятий молочной отрасли. Кроме этого в кластере завязан весь процесс производства цельномолочной продукции, начиная от производства
кормов и разведения племенных животных, и заканчивая доставкой готовой продукции
до конечных потребителей. Также в кластер вошли вспомогательные организации,
осуществляющие научное, образовательное, исследовательское и ветеринарное сопровождение всей производственной цепочки.
В рамках кластера налажено эффективное взаимодействие всех его участников,
необходимое для получения молока и молочной продукции самого высокого качества.
За последнее 5 лет в рамках инвестиционных проектов в область поставлено более 25 тыс. гол. племенного молодняка (преимущественно из стран ЕС, США, Австралии). Вместе с тем и племенные предприятия Воронежской области ежегодно реализуют до 3 тыс. гол. племенного молодняка.
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Основным из экономических результатов развития отрасли животноводства и,
в целом, аграрного сектора является увеличение поставок молока-сырья на промышленную переработку на 144 тыс. т (I место в РФ), а также рост налоговых поступлений
в бюджетную систему Воронежской области от предприятий и организаций АПК
с 2,9 млрд руб. в 2009 году до 7,6 млрд руб. в 2014 году [3].
Наиболее показательным является то, что в последние годы сформировалась
устойчивая тенденция роста объемов производства молока в крупном товарном высокотехнологичном секторе. За последние пять лет удельный вес молока, произведенного
в СХП и К(Ф)Х, в структуре общего объема производства вырос с 50 до 63 процентов.
Как видно из таблицы 1 инвестиционные проекты на конец 2015 года были
освоены более чем на 85%, при этом значительно увеличивается поголовье молочного
стада и соответственно производство молока. [1]
Таблица 1 – Перечень наиболее значимых инвестиционных проектов
по развитию молочного скотоводства

Наименование хозяйств

№
п/
п
ООО СХП "Молоко Черноземья" Аннинский район
ООО СХП "Новомарковское" Кантемировского района
ООО "Мегаферма "Березовка" Бобровского района
ГК
"Молвест"
1
2

ООО "Нижнекисляйские Свеклосемена" Бутурлиновского района
ООО
"Бутурлиновский
Агро4
коплекс"Бутурлиновского района
ОАО "Маяк" Лискинского
ГК
района
6
"ДомиЗАО "Родина" Павловского
нант"
района
ООО
Лискинский район
"ЭкоНиваАгро" (4
Бобровский район
комплекса
7 + фермы)
Каменский район
ООО "РАВ молокопродукт" Ольховат8
ского района
ООО АФ "Калитва" Россошанский рай10 он (2 комплекса)
ООО "Восток-Агро" Россошанского
11 района
3

12
13

ООО "Дон" Хохольского района
ООО "Авангард-Агро-Воронеж"
хольского района

ИТОГО по молочным проектам

%
осв
оения

Проектная
мощность
тыс.
тонн,
млн
шт.,
тыс.
гол. /
тыс. т

Пого
голо
ловье
всего
тыс.
гол.

в
том
числе
маточное,
тыс.
гол.

Произ
изводводство
на
01.01.
2016,
тыс.
тонн

Стоимос
ть
проекта,
млрд
руб.

Инвестировано в
настоящее
время,
млрд
руб.

в
том
чис
ле в
201
5
году,
млр
дру
б.

4

1,5

1,5

37,5

41

2,7

0,8

1,1

5

4,6

3,3

92

21

10,0

4,7

26,2

0,7

0,7

0,011

100

12,1

1,8

0,8

3,7

0,05

0,06

0

120

4,5

1,8

0,7

3,6

0,9

1

0

111

9,8

3,0

1

5,7

0,06

0,07

0

117

7

14,1

1,5

8,1

0,05

0,05

0

100

6,5

2,3

1,1

5,9

4

4,1

0,5

103

70

26

12,6

92,3

1,2

0,7

0,7

58,3

21

4,5

1,1

6,3

1,2

1,2

0,3

100

21

2,9

1,9

18,3

0,04

0,08

0

200

6

2,6

1,2

6,2

2,2

2,2

1,2

100

32

6,6

4,0

15,9

0,1

0,2

0

200

9

3,4

1,6

9,7

0,8

0,9

0,2

113

8

2

1

7,8

0,8

0,8

0

100

6

1,4

0,7

5,4

20,3

17,36

7,711

85,5

268,9

85,1

34,7

216,2

Хо-
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Реализация инвестиционных проектов в молочном скотоводстве в среднесрочной перспективе (на период до 2020 года) позволит увеличить производство молока –
на 30%.
Эффективность развития молочного скотоводства во многом зависит от степени
вовлечения подотрасли в инновационный процесс. Следовательно, необходимо интенсивное внедрение новых ресурсосберегающих технологий, не только в основное производство, но и во вспомогательные и обслуживающие отрасли. На современном этапе
развития экономики инновационное развитие молочного скотоводства – единственный
путь, способный обеспечить конкурентоспособность подотрасли и удовлетворить потребности общества в качественных продуктах питания.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Внешняя среда, в которой действуют хозяйственные организации, становится качественно иной: постоянно повышается степень ее неопределенности, появляются неучтенные факторы риска, возрастает актуальность диверсификации производства в АПК. Производство сои в условиях ЦЧР можно рассматривать как диверсификацию в сельском хозяйстве, позволяющую повышать эффективность хозяйственной деятельности предприятий. Целью исследования является влияние производства сои на
эффективность деятельности конкретного предприятия Воронежской области.
Ключевые слова: диверсификация; соя; прибыль; рентабельность; эффективность
производства.
Диверсификация считается элементом стратегического управления, который
возник за счет удовлетворенного потребительского спроса и возникновения необходимости у предприятий сохранить свое место на рынке за счет создания ими дополнительных преимуществ [2].
Отсюда следует, что главная цель диверсификации производства – создание
условий стабильного и эффективного социально-экономического развития компании,
которое трансформируется в конкретные цели структурной политики [3].
Поскольку диверсифицированные предприятия более устойчивы в конкурентной
борьбе, у них уменьшен риск убытков от конъюнктурных, структурных и циклических
колебаний. Диверсификация является необходимым и общепринятым методом развития субъектов хозяйствования.
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Повышение экономической эффективности и конкурентоспособности организаций АПК на основе диверсификации является одним из наиболее применимых и эффективных инструментов адаптации к изменениям внешней среды, включая частичное
изменение профиля деятельности на самых разных уровнях [4].
Однако при принятии решения о диверсификации АПК следует учитывать ряд
особенностей сельского хозяйства:
–сезонность;
– переплетение биологических и экономических процессов;
– рассредоточенность территории;
– земля выступает в качестве главного средства производства.
В сельской экономике диверсификация основана на передислокации ресурсов в
новые виды сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности, где создаются новые возможности для лучшего использования рабочей силы, увеличения прибыли домашних хозяйств и повышения уровня жизни семей фермеров и крестьян [1].
К основным направлениям диверсификации в аграрном секторе относятся:
– многопрофильность деятельности сельскохозяйственных организаций;
– увеличение доли подсобных промыслов;
– переработку сельскохозяйственного сырья в условиях сельхозпредприятия;
– расширение несельскохозяйственных видов деятельности в сельских территориях для повышения доходов населения.
Развитие иных сфер деятельности позволит снизить сезонность и связанные
с ней негативные последствия, возникающие у сельскохозяйственных организаций.
На большинстве предприятий развитие новых отраслей, наряду с существующими, обеспечит более рациональное использование всех имеющихся ресурсов, что
приведет к повышению экономической эффективности предприятия в целом.
В качестве диверсификации в отрасли растениеводства в ЦЧР перспективной
культурой является соя. В настоящее время посевные площади этой культуры
составляют около 55 тыс. га.
Одним из лидерующих предприятий Воронежской области, которое в последнее
время занимается производством сои, является ООО НПКФ «Агротех-Гарант
Березовский», расположенное в Рамонском районе. Производством сои на предприятии
занимаются как для продажи маслосемян на рынке, так и для получения семенного
материала (высокопродуктивные гибриды).
Предприятие долгое время относилось к низко специализированным (универсальным) хозяйствам. Производством сои в ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский» занимается с 2013 года. Динамика изменения структуры денежной выручки за
2012-2015 гг. показана в таблице 1.
В структуре денежной выручки наблюдается резкий рост выручки от реализации
сои в 2015 г. В определенной мере это объясняется хранением сои урожая прошлого
года и продажей ее по более выгодной цене в 2015 г.
Отмечается существенный рост валового объема сои и площади посевов в
структуре пашни. Валовой сбор вырос почти в 3,5 раза (табл. 2).
Урожайность на предприятии находится на высоком уровне, но наблюдается
тенденция ее снижения.
Соя – культура экономически выгодная, доходность ее зависит во многом от
урожайности и цены реализации на рынке. Высокая рыночная цена позволяет получать
прибыль при урожайности около 15 ц/га [6].
Цены на сельскохозяйственную продукцию под действием сезонности меняются
через изменение спроса и предложения. Средняя цена реализации соевых бобов в ЦЧР
около 2000 руб./ц [5].
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Таблица 1 – Динамика и структура денежной выручки
в ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский»
2012 г.
Виды продукции
1
Продукция растениеводства
в т. ч.: пшеница
рожь
гречиха
ячмень
горох
кукуруза на зерно
сахарная свекла
подсолнечник
соя
прочая продукция
растениеводства
Продукция животноводства
в т.ч.: молоко
говядина
Работы и услуги
Всего по хозяйству

2013 г.
тыс.
%
руб.
4
5

2014 г.
тыс.
%
руб.
6
7

2015 г.
тыс.
руб.
8

%

71,6

208064

75,0

28710
1189
9338
2668

14,8
0,6
4,8
1,4

17346
20545
5105

6,3
7,4
1,8

2,7

4731

2,4

7261

2,6

41362
38304
3792

23,6
21,9
2,2

49975
38994
2219

25,8
20,2
1,1

70786
43554
42125

25,5
15,7
15,2

1,4

127

0,1

633

0,3

1342

0,5

28764

14,8

33406

19,1

45719

23,6

50800

18,3

24262
4502
4541

12,5
2,4
2,2

29503
3903
5051

16,8
2,2
2,9

42530
3189
9232

22,0
1,6
4,8

45452
5348
18422

16,4
1,9
6,7

194063

100,0

175132

100

193408

100

277286

100

тыс. руб.

%

2

3

160758

82,8

136675

78,0

138457

33641
2113
8728
1333

17,3
1,1
4,5
0,7

31286
5403
11675
-

17,9
3,1
6,7
-

4928

2,5

4726

86386
18907
-

44,5
9,7
-

2722

9

Таблица 2 – Значение производства и реализации сои
в ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский»
Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2,2
2,8
2,7
3,5
22,0
219
4830
2662
55,1
1554

1,1
1,6
8,8
14,7
18,0
914
16485
976
5,9
1336

15,2
20,2
10,5
16,9
15,4
1059
16304
20051
122,9
12148

Удельный вес сои в структуре товарной продукции, %
в т.ч. в растениеводстве
Удельный вес сои в структуре валовой продукции, %
Удельный вес сои в площади пашни, %
Урожайность, ц/га
Площадь посева, га
Валовой сбор сои, ц
Реализовано сои, ц
Уровень товарности, %
Прибыль от реализации сои, тыс. руб.

Таблица 3 – Экономическая эффективность реализации сои
для ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский»
Показатели
Количество реализованной сои, ц
Цена реализации, 1 ц руб.
Полная себестоимость, 1 ц руб.
Полная себестоимость, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Уровень рентабельности сои, %

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2662
1424,4
1424,4
2238
3792
1554
69,4

976
2273,5
2273,5
883
2219
1336
151,3

20051
2100,8
2100,8
29977
42125
12148
40,5
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В среднем за 3
года
7896,3
1932,9
1932,9
11032,6
16045,3
5012,6
87,1

Эффективность реализации продукции отражают такие показатели как прибыль
и рентабельность.
Эффективность любой деятельности определяется отношением полезного результата к затраченным ресурсам для его получения. Производство cои в ООО НПКФ
«Агротех-Гарант Березовский» рентабельно. Ее внедрение способствовало увеличению
прибыли к 2015 г. почти на 20%. Рентабельность всей реализованной продукции выросла в 2015 г. на 2,7% по сравнению со средними показателями за последние 3 года.
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АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. В условиях кризиса финансовая устойчивость предприятия обеспечивается за счет стабильного получения прибыли. Ее уровень характеризует эффективность
работы предприятия, гарантирует его финансовую независимость. В настоящее время
большое внимание уделяется контролю и анализу формирования и использования прибыли на предприятии.
Ключевые слова: прибыль, рентабельность, меры повышения уровня рентабельности.
Прибыль и уровень рентабельности характеризует результативность деятельности любого предприятия. Сохранение капитала и получение прибыли – основная цель
деятельности любого предприятия. Разные показатели рентабельности с разных сторон
оценивают успешность деятельности предприятия [5]. Анализ финансовых результатов
предприятия рекомендуется проводить комплексно по трем направлениям: горизонтальный анализ (изменение показателей за анализируемый период), вертикальный анализ (оценка структуры прибыли и ее изменений), трендовый анализ (анализ динамики
показателей за несколько анализируемых периодов) [3].
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На изменение величины прибыли влияют внешние и внутренние факторы, которые постоянно взаимодействуют друг с другом [1].
Внутренние факторы – это ресурсные факторы, внедрение достижений НТП,
уровень хозяйствования и организации производства, управление человеческими ресурсами и компетентность руководства предприятия, конкурентоспособность продукции [5].
Большое значение для эффективности предприятия имеет учетная политика, так
как в ней указан способ амортизации основных производственных средств, который
влияет на величину прибыли. Система налогообложения предприятия должна быть выбрана так, чтобы в рамках законодательства минимизировать налоговое бремя.
Внешние факторы: взаимоотношения с контрагентами, деловая репутация, взаимоотношения с налоговыми, кредитными и государственными учреждениями [2].
Без сомнения, важным внешним фактором является рыночная среда. Ценовая
политика предприятия позволяет анализировать цены на потребляемые ресурсы, определяет возможность сэкономить на сырье, при этом важно не снижать качество производственных ресурсов, что может негативно сказаться на готовой продукции.
Важную роль при принятии оптимальных управленческих решений в производственном процессе имеет маржинальный анализ, который называют еще анализом безубыточности или содействия доходу [7].
Его методика основывается на изучении соотношения между тремя группами
важнейших экономических показателей: издержками, объемом производства (реализации) продукции и прибылью, – и планировании величины этих показателей при заданном значении других параметров производства. Эта методика основана на разграничении производственных затрат и затрат на реализацию продукции в зависимости от изменения объема деятельности предприятия на переменные (пропорциональные) и постоянные (непропорциональные) и использовании категории маржинальной прибыли.
Квалифицированный экономист, финансист, бухгалтер и другие специалисты
экономического направления должны хорошо владеть современными методами экономических исследований, мастерством системного и комплексного микроэкономического анализа [6].
В частности, благодаря знанию маржинального анализа они смогут легко адаптироваться к изменяющейся рыночной ситуации и находить правильные способы решения и ответы, используя обоснованные решения и мероприятия.
Нами проведен анализ прибыли и рентабельности на примере ФГУП им. А.Л.
Мазлумова Рамонского района Воронежской области. Это предприятие является мелким предприятием Рамонского района, так как стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах ниже среднерайонного уровня в 2 раза, предприятие имеет зерномолочную специализацию. Предприятие ведет свою деятельность неинтенсивно, так
как показатели интенсивности эффективности ниже среднерайонных данных. Оно имеет неустойчивое финансовое положение, хотя деятельность его низкорентабельная. Так
рентабельность в 2015 году составила 0,1%, что значительно выше, чем в 2014 году, но
ниже, чем в среднем по району.
Прослеживается рост выручки на 28135 тыс. руб. и рост себестоимости реализованной продукции на 11295 тыс. руб. относительно 2012 г., что привело к росту валовой прибыли на 16840 тыс. руб. Наблюдается резкий рост прочих доходов (на 3106 тыс.
руб.), что позволило анализируемому предприятию выйти на положительный финансовый результат и получить по итогам года чистую прибыль 112 тыс. руб. Следует отметить, что чистая прибыль в 2015 г. выше, чем в 2014 г. на 19700 тыс. руб. Удельный вес
чистой прибыли в выручке в 2015 г. – 0,12%.
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Прибыль от реализации пшеницы повысилась относительно плана на 4514 тыс.
руб., в том числе за счет увеличения количества реализованной продукции и роста цены реализации она повысилась на 2777 тыс. руб. и 5305 тыс. руб. соответственно, а за
счет роста себестоимости единицы продукции она снизилась на 1198 тыс. руб. Прибыль от реализации ячменя снизилась относительно плана на 156 тыс. руб., в том числе
за счет увеличения количества реализованной продукции и роста цены реализации она
повысилась на 2902 тыс. руб. и 2955 тыс. руб. соответственно, а за счет роста себестоимости единицы продукции она снизилась на 4283 тыс. руб. Относительно плана снизилась прибыль от реализации овса на 744 тыс. руб., в том числе за счет снижения себестоимости единицы реализованной продукции она повысилась на 419 тыс. руб., а за
счет снижения количества реализованной продукции и цены ее реализации она снизилась на 213 и 1169 тыс. руб. соответственно.
Прибыль от реализации подсолнечника повысилась относительно плана на
6736 тыс. руб., в том числе за счет снижения себестоимости единицы реализованной
продукции и роста цены реализации она повысилась на 2160 и 4857 тыс. руб. соответственно, а за счет снижения количества реализованной продукции она снизилась на
2085 тыс. руб. Резервом является отрицательное отклонение за счет изменение цены,
что наблюдается по пшенице и по ячменю в сумме 1198 и 4283 тыс. руб.
В 2015 году заметен рост чистой прибыли на 19700 тыс. руб., что привело к росту ее распределения по фондам потребления – на 98 тыс. руб., социальной сферы – на
15 тыс. руб.
Наши расчет показали, что в 2015 году наиболее рентабельной продукцией является подсолнечник, рентабельность его составила 129,17%, а в 2014 году прочая продукция растениеводства 18,83%. Отрасль растениеводства в 2015 году является рентабельной, ее рентабельность составила 22,09%, что выше, чем в прошлом году на 27,26
процентных пункта. Отрасль животноводства убыточная, причем в 2015 году получено
меньше убытка, чем в 2014 году. В 2015 году молоко было низкорентабельной продукцией (уровень его рентабельности 5,01%), а в 2014 году все виды продукции животноводства были убыточными.
В 2015 все показатели рентабельности повысились, в 2014 году показатели рентабельности были отрицательными из-за полученного убытка от реализации продукции. Так, рентабельность продаж в 2015 году составила 1,61%, что на 25,85 процентных
пункта ниже, чем в 2014 году.
Роста прибыли и повышения уровня рентабельности возможно добиться путем
повышения цен реализации готовой продукции предприятия при одновременном снижении их себестоимости и росте качества продукции.
Структура реализованной продукции должна быть оптимальной, то есть необходимо повышать удельный вес высокорентабельной продукции и минимизировать
удельный вес убыточной продукции. Это возможно только на основе четкого оперативного анализа рыночной конъюнктуры, которая показывает изменение цен ресурсы и
готовую продукцию. Гибкая и обоснованная ассортиментная политика предприятия не
позволит ему производить невостребованную на рынке продукцию. Экономической
службе предприятия рекомендуется продумать возможность улучшения политики сбыта продукции на основе разработки и внедрения системы скидок (при покупке большого объема продукции) и дисконтов для постоянных платежеспособных покупателей.
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Аннотация: в статье рассмотрена зависимость между затратами на проведение предупредительного ремонта и показателями надежности тракторного парка.
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Развитие сельского хозяйства определяется, прежде всего, состоянием его ресурсной базы, применяемыми технологиями, уровнем организацией и управлением
производством [1, 2]. Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий основными
средствами производства и эффективность их использования являются важными факторами, от которых зависят результаты хозяйственной деятельности, в частности качество, полнота и своевременность выполнения сельскохозяйственных работ, а, следовательно, и объем производства продукции, ее себестоимость, финансовое состояние
[3, 4]. Эффективность управления, как и функционирования АПК, определяется, прежде всего, показателями произведенной продукции.
Важную роль в обеспечении наибольшей производительности играет техническая база, то есть машинно-тракторный парк, его правильное использование [5]. Задача
специалиста состоит в увеличении срока службы техники при наименьших затратах.
В связи с этим анализ обеспеченности основными фондами и поиск резервов повышения эффективности их использования имеет большое значение.
Исследования показателей надежности тракторов МТЗ-82 в хозяйствах Вологодской области позволили выявить их индивидуальность (табл. 1).
Наработка на отказ не зависит от возраста и может сильно отличаться для разных тракторов [6]. В результате чего можно прийти к выводу, что работоспособность
техники закладывается во время производства, различных условий эксплуатации и влияния человеческого фактора [7].
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Таблица 1 - Общая характеристика парка тракторов МТЗ-82
Хозяйственный номер
трактора
98
110
123
135
136
138
141
142
145
146
151
152
153

Возраст,
лет
11
9
8
7
7
7
6
6
5
1
4
4
4

Наработка на отказ (мото-ч)
178
193
147
146
177
188
131
208
201
162
198
244
240

Наработка на отказ в %
к нормативной (мото-ч)
69
75
57
57
69
73
51
81
78
63
77
95
93

Обеспечение необходимого уровня надежности требует вложения средств, в результате чего встает вопрос об эффективности вложении денег в конкретную модель
трактора.
Зависимость вложенных средств от наработки на отказ для двух тракторов носит
индивидуальный характер и различна для тракторов с одинаковым возрастом №141 и
№142 (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость вложенных средств от наработки на отказ
а) – трактор №141; б) – трактор №142
Для эффективного управления и функционирования АПК необходимо учитывать характеристики каждого отдельного трактора, для выявления надежности вкладывания средств, а также прогнозирования последующей работы без отказа.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК
Аннотация. Дана характеристика категории «стейкхолдеры». Приведена систематизация и классификация стейкхолдеров по: отношению к организации; влиянию на результаты; степени важности; уровню поддержки. Представлена классификация бизнесотношений по бизнес-целям производственных организаций АПК.
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Бизнес-деятельность организации как открытой системы характеризуется наличием следующих неотъемлемых атрибутов:
– бизнес-среды (по отношению к организации и ее деятельности: внешней, внутренней и сопряженной) [1; 8];
– субъектов бизнес-среды, действие или бездействие которых приводит к изменениям среды и, как следствие, – деятельности организации [2];
– целевых интересов субъектов бизнес-среды, определяющих группы причастных сторон (стейкхолдеров); пересечение интересов является определяющим при формировании сопряженной бизнес-среды;
– взаимодействия субъектов, направленных на удовлетворение целевых интересов: формы, способы и инструменты достижения целевых интересов являются основой
построения бизнес-отношений;
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– результатов взаимодействия субъектов, приводящих к следующему витку изменений (преобразований) в бизнес-цикле.
Содержание каждого атрибута неразрывно связано с субъектами бизнес-среды, в
том числе индивидуумами [4; 5; 6; 7; 8]. В менеджменте субъектов, подвергающихся
воздействию организации или оказывающих прямое/косвенное влияние на условия или
результаты функционирования организации, традиционно называют причастными сторонами или стейкхолдерами. В «Своде знаний по управлению проектами» (РМОК) используются также понятия «заинтересованная группа», «заинтересованная сторона».
Однако, согласно ГОСТ Р 51897-2011/ Руководство ИСО 73: 2009 «Менеджмент риска.
Термины и определения»: «Stakeholder - «причастная сторона»: Любой индивидуум,
группа или организация, которые могут воздействовать на риск, подвергаться воздействию или ощущать себя подверженными воздействию риска».
Таким образом, категория «причастная сторона» является более широкой, включающей в себя как «заинтересованные стороны», так и «незаинтересованные», но способные оказать определенное воздействие, стороны. В целях однозначного понимания
и устранения искаженного восприятия содержания суждений мы будем придерживаться именно этой трактовки понятия «стейкхолдер».
Многообразие стейкхолдеров, а также целей и форм взаимодействия с ними
обусловило необходимость их систематизации, в том числе для более результативной
оценки, структурирования их интересов и целей для разработки действенных управленческих решений. Традиционно выделяют несколько подходов к классификации
стейкхолдеров таблица 1.
Таблица 1 – Классификация стейкхолдеров организации
Классификационный признак
По отношению
к организации
По степени
влияния на бизнес
По уровню
важности

Стейкхол-деры
Внешние
Внутренние
Первичные
(главные)
Вторичные
Основные
Второстепенные

По уровню
поддержки

Противники
Партнеры
Нейтрально
настроенные

Характеристика
Субъекты внешней бизнес-среды
Субъекты внутренней бизнес среды
Оказывают прямое влияние на ведение бизнеса и его результаты
Оказывают опосредованное (косвенное влияние на ведение
бизнеса и его результаты
Субъекты, обладающие высоким уровнем важности и способные оказать значительное влияние на ведение бизнеса и
его результаты
Субъекты, обладающие низким уровнем важности и неспособные оказать значительное влияние на ведение бизнеса и
его результаты
Конкуренты, а также иные субъекты, оказывающие негативное влияние на условия и результаты ведения бизнеса
Субъекты, оказывающие положительное влияние (поддержку) на условия и результаты ведения бизнеса
Субъекты, не оказывающие никакого влияния на условия и
результаты ведения бизнеса

Вне зависимости от используемого подхода к классификации стейкхолдеров их
состав и область интересов практически неизменны:
– внешние стейкхолдеры:
– поставщики заинтересованы в: упрощении процедур выбора поставщиков; росте финансовой состоятельности организации; обеспечении регулярности заказов на
поставки, выполнении условий договоров; стабильности заказов; заключении эксклюзивных договоров;
– покупатели заинтересованы в: расширении ассортимента продукции, повыше-
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нии ее новизны и доступности; повышении качества продукции, гарантии ее безопасности; снижении уровня цен; соответствии стратегии организации принципам формирования долгосрочных бизнес-отношений;
– инвесторы заинтересованы в: повышении доходности капитала; ускорении денежных потоков; росте рыночной доли; повышении качества корпоративного управления; обеспечении сбалансированности инвестиционного портфеля-сокращении инвестиций с высоким уровнем риска;
– дистрибьюторы, дилеры, посредники (партнеры) заинтересованы в: оптимизации производственной структуры и повышении эффективности управления; в повышении финансовой состоятельности организации; повышении качества и конкурентоспособности продукции; дисциплине исполнения сроков, бюджета; регулярности поставок,
сервисной поддержки и послепродажного обслуживания;
– финансовые организации заинтересованы в: повышении платежеспособности
организации; хорошей кредитной истории; повышении эффективности управления денежными потоками;
– СМИ и общественные организации заинтересованы в: развитии и обеспечении
стабильной ситуации; экологической безопасности и сохранении окружающей среды;
информационной открытости, в том числе бизнеса; реализации социальных и благотворительных проектов; обеспечении социальной ответственность;
– министерства заинтересованы в: выполнении собственных KPI, развитии
подответственных видов экономической деятельности;
– население заинтересовано в росте потребления и снижении расходов;
– государство заинтересовано в: обеспечении радиационной, экологической, экономической, энергетической, информационной, общественной и продовольственной безопасностей; развитии инфраструктуры; повышении результативности социальной политики; обеспечении роста занятости; обеспечении профицита бюджета всех уровней: за счет
своевременного и полного поступления налоговых платежей; соблюдении законодательства и т. д.;
внутренние стейкхолдеры:
– акционеры (собственники) заинтересованы в: максимизации акционерной стоимости; росте прибыли; росте размера дивидендов; росте рыночной доли организации;
росте цен на акции;
– топ-менеджеры заинтересованы в: росте размера собственных доходов; повышении социального статуса, связанного с работой в организации; снижении уровня и
зоны личной ответственности; сокращении количества и масштаба служебных конфликтов;
– сотрудники заинтересованы в: росте заработной платы, поощрений; расширении возможностей карьерного роста; улучшении условий работы и социальных гарантий; росте полномочий на фоне снижения ответственности; росте удовлетворенности
работой; участии в прибылях, интеллектуальной и профессиональной ренте.
Профсоюзные организации заинтересованы в: выполнении и обеспечении социальных обязательств, защищенности сотрудников, условий Коллективного договора,
соблюдении норм законодательства.
Успешное позиционирование организации на рынке, по нашему мнению, в значительной степени зависит от результативности бизнес-отношений, которые она выстраивает
с внешними контрагентами, образуя сопряженную бизнес-среду (табл. 2).
В данном контексте мы разделяем мнение других авторов и понимаем под «бизнес-отношениями» – организационно-экономические отношения, возникающие в процессе сопряжения интересов и усилий организации с внешними участниками для реализации потенциала партнерства и достижения бизнес-целей [3].
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Таблица 2 – Классификация бизнес-отношений по бизнес-целям
Классификационный признак
Цели функционирования

Вариация признака
Сопряжение
бизнес-интересов
Объединение усилий

Получение доходов
(прибыли)
Выполнение основных, вспомогательных и обеспечивающих бизнес-процессов

Цели усовершенствования

Улучшение
бизнес-процессов

Совершенствование
договорных отношений с
поставщиками и покупателями

Цели развития

Обеспечение (повышение)
конкурентоспособсности
Реализация
преимуществ
партнерства
Рост, расширение,
интеграция

Самосовершенствование

Вид бизнес-отношений
Партнерские
Конкурентные
Совместное использование имущества
Совместное осуществление операций
Совместная деятельность
Рентабельные
Низкорентабельные
Убыточные
Отношения с поставщиками и подрядчиками
Отношения с покупателями и заказчиками
Отношения с обществом и государством
Отношения с финансовыми институтами
Отношения с прочими контрагентами
Связанные с реализацией основных бизнеспроцессов
Связанные с реализацией вспомогательных бизнес-процессов
Связанные с реализацией обеспечивающих бизнеспроцессов
Отношения по договорам купли-продажи
Товарообменные отношения
Отношения по давальческой схеме
Отношения по договорам переработки
Смешанные отношения
Конкурентоспособные
Неконкурентоспособные
Оперативные (текущие)
Тактические
Стратегические
Интра-интеграционные (локальные)
Интер-интеграционные (межотраслевые, региональные)
Группообпразующие
Ассоциативные
Оптимальные
Сбалансированные

Таким образом, классификация стейкхолдеров и бизнес-отношений не ограничивается приведенными примерами и должна быть обусловлена, прежде всего, целями,
для которых она проводится.
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Аннотация. Эффективное использование земельных ресурсов в долгосрочной перспективе возможно на основе комплексного использования показателей экологоэкономической эффективности земельных ресурсов. Показатели использования сельхозугодий формируются под воздействием величины эколого-экономического ущерба и
эколого-экономических затрат.
Ключевые слова: земельные ресурсы, эффективность использования сельхозугодий,
структура посевных площадей, урожайность основных сельскохозяйственных культур
Земельные ресурсы являются основой сельскохозяйственного производства, их
состав формируется в зависимости от вида производимой продукции и ее объема.
От качества и эффективности использования сельскохозяйственных угодий зависит
процесс развития всех отраслей сельского хозяйства.
В настоящее время серьезной проблемой является повсеместная деградация почв
и растительного покрова. Причин данного явления множество: интенсивное использование земель без должного внесения органических удобрений, сильное антропогенное
воздействие [1]. Неуклонное снижение гумуса в почве приводит к снижению урожайности основных сельскохозяйственных культур. Отдельные площади выпадают из хозяйственного оборота из-за зарастания их кустарником и лесом, заболачивания, подтопления земель. Рекультивационные мероприятия проводятся в недостаточном объеме, они не компенсируют площади нарушенных земель [5].
Анализ структуры сельхозугодий Воронежской области выявил сокращение всех
видов угодий в 2015 году по сравнению с 1990 годом, особенно резко сократилась
площадь пашни и сенокосов на 29% и 38% соответственно [7].
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Если сравнивать показатели 2007 года и 2015 года, виден рост площадей сельхозугодий и пашни на 8% и 16% соответственно, несколько повысилась площадь сенокосов и многолетних насаждений, хотя в то же время снизилась площадь пастбищ и залежей на 32% и в 4,4 раза соответственно.
За последние годы заметен рост удельного веса пашни в структуре сельхозугодий, в то же время снизился удельный вес пастбищ и залежей. Рассматривая структуру
посевных площадей в 2015 году по сравнению с 2007 годом, заметен рост удельного
веса озимых зерновых в общей величине площади посева зерновых культур с 46,5 до
57,2%. В то же время повысилась площадь посева подсолнечника на 25%, зерновых
культур – на 6%, а площадь посева сахарной свеклы снизилась на 6% или 5931 га.
Агрохолдинги мало заботятся о сохранении и улучшении качества земельных
ресурсов, они сверх норматива сеют высокорентабельные виды продукции, оказывающие негативное, а иногда и разрушительное воздействие на плодородие и структуру
почвенного слоя. [6] Пример такой культуры – подсолнечник, рентабельность его в
среднем по Воронежской области в 2015 году составила 219%. В структуре посевных
площадей он занимает 16,3% при нормативе не выше 12,5%.
В последние годы в Воронежской области заметно повышение площади посева
сои, которая относится к зернобобовым культурам. Она является рентабельной культурой – рентабельность в среднем по Воронежской области в 2015 году составила 33%.
Соя – ценная культура для восстановления нормального содержания азота в почве.
Основой земледелия является система обработки почв. В сельхозпредприятиях
не всегда есть необходимая для проведения полевых работ техника и навесное оборудование. Машинно-тракторный парк изношен, новая техника не закупается повсеместно. Программы субсидирования покупки техники российских и белорусских производителей пока не в состоянии существенно повлиять на обновление парка техники [3].
Лучшее оснащение сельскохозяйственной техникой наблюдается в крупных
сельхозпредприятиях и агрохолдингах, мелкие же предприятия иногда используют технику и необходимое им оборудование по договорам аренды [2].
Для всех отраслей животноводства земельные ресурсы используются как средство производства кормовой базы (за исключением минеральных добавок) [4].
В Воронежской области заметно снижение эффективности использования пастбищ. С нашей точки зрения не учтена возможность их использования для производства
продукции овцеводства, так как этот вид животных можно выпасать на неудобных малоиспользуемых землях. Следует отметить, что себестоимость 1 кг мяса при этом значительно снижается из-за дешевого пастбищного корма (молодой травы). Причем зеленая масса естественных сенокосов и пастбищ сравнима по питательности с концентрированными кормами. Лучшему использованию пастбищ также будет способствовать
чередование периодов выпаса скота со скашиванием травостоя, так как этот вид угодий
существенно ухудшается при постоянном использовании его под выпас скота.
Следует отметить, что выпас овец по сравнению с другими более крупными животными оказывает меньше воздействие на верхний слаборазвитый плодородный слой
почв, что особенно актуально на склонах.
Эффективность использования земельных ресурсов является актуальной и постоянно обсуждаемой проблемой. Эффективность данного вида ресурсов определяется
теми целями, которые ставит перед собой руководство сельхозпредприятий. Чаще всего эта цель – максимизация прибыли без несения затрат на поддержание устойчивости
экосистем. Совершенно иные цели ставит государство – обеспечение продуктами питания
населения, повышение плодородия почв и обеспечение экологического равновесия [8].
Большая нагрузка, осуществляемая на почву в результате сельхозпроизводства,
приводит к снижению разнообразия биологических видов растений и животных, изме-
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нению структуры и свойств почвенного слоя и всего ландшафта в целом, сильному загрязнению и нарушению процессов воспроизводства земельных ресурсов. Результатов
всего этого на наш взгляд должен стать комплексный учет экологических аспектов при
оценке сельскохозяйственной пригодности и эффективности использования сельскохозяйственных угодий.
Под эколого-экономической эффективностью использования сельхозугодий
принять понимать экономическую эффективность затрат на стабилизацию экологической ситуации или совокупную результативность процесса производства продукции с
учетом экологического влияния сельхозпроизводства на состояние земельных ресурсов
и окружающей среды в целом. С целью мониторинга эффективности использования
земельных ресурсов рекомендуется проводить эколого-экономический анализ в определенной периодичностью. Это позволит также выявлять, отслеживать и устранять
проблемы использования сельхозугодий.
Совокупность показателей, используемых в эколого-экономическом анализе земельных ресурсов, должна учитывать влияние основных факторов (выгоды, ущерба,
затрат) на результат землепользования (следствие влияния). Вышеуказанные факторы
принять разделять на две группы. Причем первая группа включает факторы специфики
земли как средства производства (рельеф, климатические условия, наличие и состав
поверхностных и подземных вод и другие), а вторая группа факторов оказывает негативное воздействие на землепользование и ограничивает возможности использования
земли как средства производства. Ко второй группе факторов относятся: эрозия, засоление, заболачивание, захламление и загрязнение земель.
Следует отметить, что показатели первой группы учитывают при получении
эколого-экономических выгод сельхозпроизводства, а вторую группу – в показателе
эколого-экономического ущерба. В зависимости от величины перечисленных факторов
будет изменяться величина эколого-экономических затрат. Например, требуется большая сумма авансированного капитала при ведении сельхозпроизводства на менее плодородных почвах, иначе увеличиваются затраты на восстановление деградированных
земель [9].
Следует отметить, что показатели эколого-экономической оценки земель могут
быть использованы в зависимости от целей, их условно можно разделить на 3 группы:
комплексные, совокупные и частные. В то же время все указанные показатели должны
иметь соизмеримый вид, то есть стоимостное выражение. Таким образом, эффективное
использование земельных ресурсов в долгосрочной перспективе возможно на основе
комплексного использования показателей эколого-экономической эффективности земельных ресурсов. Показатели использования сельхозугодий формируются под воздействием величины эколого-экономического ущерба и эколого-экономических затрат.
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Аннотация: В статье представлены сорта кормовой свёклы как полевой культуры,
имеющей свою ценность по многим параметрам: кормовым качествам, питательности,
а также то, что кормовая свёкла является отличным предшественником для посева зерновых. Приведены показатели экономической эффективности возделывания кормовых
сортов свёклы и сахарной на примере предприятий разных районов. Так же изложена
роль использования кормовой свёклы в кормлении, причины снижения её производства
и возможности его расширения для рационализации производства.
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Трудно недооценить важность питания живых организмов. Механизм пищеварения позволяет возобновить истраченную на деятельность энергию и ведёт к приросту
качественных показателей системы. Особенно это заметно при выращивании животных
сельскохозяйственного назначения. Особенности селекции позволяют у них получить
максимальное количество продукта при минимальных затратах корма.
Под кормами понимают продукты биологического и химического происхождения, употребляемых для кормления животных и содержащие в усваиваемой форме необходимые им питательные вещества.
Одним из основных показателей, характеризующих полезность корма является
питательность. Она представляет собой свойство корма удовлетворять потребность животных в питательных веществах и энергии [3, с. 7].

139

Важным условием высокой продуктивности животных является сбалансированное кормление, которое предусматривает удовлетворение в питательных веществах,
необходимых для нормальной деятельности. Для удовлетворения потребности в витаминах часто используют травяную муку. Однако данный вид корма имеет высокую цену, а потому используется не в полной мере. Поэтому животноводческие хозяйства используют корма с относительно низкой питательностью, но высоким содержанием необходимых веществ [2, 4].
К числу таких кормов относится кормовая свёкла.
Кормовая свёкла относится к группе кормовых корнеплодов, куда так же традиционно относят кормовую морковь, и турнепс. В Центрально-чернозёмном регионе
преобладают посевы кормовой свёклы и моркови. Тем не менее, часто для компенсации
потребности в витаминах используют кормовую и полусахарную свёклу, а также сахарную свёклу, переведённую на кормовые цели. Одним из отличительных свойств
кормовой свёклы является высокая урожайность, что позволяет засеивать относительно
небольшие площади, исходя из рассчитанной заранее потребности.
Кормовая свёкла – это светолюбивое, влаголюбивое растение длинного дня.
В корнеплодах содержится высокий процент калия, что часто приводит к расстройству
пищеварения животных. При этом питательность данного вида корма составляет в
среднем 0,12 к. ед.
Урожайность кормовой свёклы высокая. В исключительных случаях она может
составлять 1500 ц/га, при этом в центрально-чернозёмной зоне в порядке вещей урожайность в 600 ц/га [5].
Высокие урожаи получают на почвах с pH > 5. Впрочем, Коломейченко В.В.
считает, что в начала 21 века урожайность данного вида кормовых корнеплодов резко
упала и составляет около 200 ц/га [1].
Помимо непосредственно корнеплодов на корм скоту идёт ботва. Её питательность составляет 0,1 к. ед на 1 кг корма. При этом данный корм содержит значительно
больше перевариваемого протеина (0,018 кг на 1 кг корма против 0,01 в корнеплодах).
Урожайность ботвы составляет 30-40% от общей урожайности.
Тем не менее, согласно службе статистики, урожайность кормовых корнеплодов
в Воронежской области достаточно низкая. На основании того, что значительную часть
в их структуре занимает кормовая свёкла, можно сделать вывод, что помимо прочего
кормовая свёкла в среднем по области имеет весьма низкую урожайность.
Динамика изменения урожайности представлена на рисунке 1 [5].

Рис. 1. Урожайность кормовых корнеплодов в среднем по области, ц/га
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Урожайность кормовой свёклы сильно зависит от погодных условий. Данный
факт подтверждается данными, приведёнными ниже. Так, резкое падение урожайности
соотносится засушливым периодам, а повышение соответствует достаточному увлажнению.
Впрочем, общие статистические показатели не в состоянии показать состояние
дел на самом деле. Так, к примеру, невозможно определить затраты на 1 гектар и норму
внесения удобрения. Потому рассмотрим конкретные хозяйства.
В качестве рассматриваемых хозяйств возьмём ООО «АТГ» Верхнетойденский
Аннинского района Воронежской области с урожайностью 543 ц/га, ЗАО «Юдановские
Просторы» Бобровского района Воронежской области с урожайностью 105 ц/га, ООО
«Ермоловское» Лискинского района Воронежской области с урожайностью 209 ц/га.
Таблица 1 – Анализ затрат на производство кормовой свёклы
Показатели
Площадь убранная, га
Урожайность, ц/га
Затраты на 1 га, всего, руб.
в т. ч. минеральные удобрения, руб.
средства химической защиты, руб.
семена, руб.
Затраты труда на 1 ц продукции,
чел.-ч.
Площадь убранная, га
Урожайность, ц/га
Затраты на 1 га, всего, руб.
в т. ч. минеральные удобрения, руб.
средства химической защиты, руб.
семена, руб.
Затраты труда на 1 ц продукции,
чел.-ч.
Площадь убранная, га
Урожайность, ц/га
Затраты на 1 га, всего, руб.
в т. ч. минеральные удобрения, руб.
средства химической защиты, руб.
семена, руб.
Затраты труда на 1 ц продукции,
чел.-ч.

ООО «АТГ»
Верхнетойденский
2013 г.
10
650
11300,00
5400,00
1000,00
2900,00

ЗАО «Юдановские
просторы»

ООО «Ермоловское»

30
200
7300,00
0,00
0,00
433,33

20
206
8550,00
0,00
0,00
1600,00

0,31

0,17

0,24

2014 г.
10
590
18100,00
3000,00
4000,00
3100,00

30
180
15833,33
0,00
80333,33
6733,33

20
215
18400,00
0,00
0,00
1600,00

0,34

0,19

0,23

2015 г.
10
543
14400,00
3000,00
0,00
3700,00

30
105
12666,67
0,00
0,00
2633,33

20
219
90550,00
0,00
0,00
1750,00

0,37

0,32

0,23

Как видно из данных таблицы 1, высокие урожаи кормовой свёклы возможны
в случае применения удобрений и средств защиты, а также применения качественных
семян. При этом ведущую роль играют удобрения. Кроме того, при затратах на 1 га
необходимо учитывать его структуру.
Таблица 2 характеризует затраты на производство сахарной свёклы.
При рассмотрении данных таблицы 2 следует учитывать, что биологический потенциал роста урожайности сахарной свёклы ниже, нежели кормовой её разновидности.
Затраты на производство сахарной свёклы значительно превосходят затраты на
производство кормовой свёклы. Данный факт связан с тем, что кормовые корнеплоды
используются лишь внутри хозяйства и прибыли непосредственно не приносят.
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Таблица 2 – Затраты на производство сахарной свёклы в 2015 г.
Показатели
Площадь убранная, га
Урожайность, ц/га
Затраты на 1 га, всего, руб.
в т. ч. минеральные удобрения, руб.
средства химической защиты, руб.
семена, руб.
Затраты труда на 1 ц продукции, чел-ч.

ООО «АТГ»
Верхнетойденский
500
566
77310,00
15512,00
17402,00
4988,00
0,06

ЗАО «Юдановские просторы»

ООО
«Ермоловское»

239
393
124041,84
19271,97
38251,05
14736,40
0,15

0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Тем не менее, как было показано выше, достаточные вложения в материальные
средства производства кормовых культур позволяет значительно повысить её урожайность, что в свою очередь позволяет снизить площадь занимаемых земель.
Практическое значение кормовых корнеплодов сложно недооценить. Несмотря
на то, что данный вид кормов имеет высокую влажность, они способны храниться достаточно длительное время. Хранение возможно как в кагатах, так и за счёт силосования, что позволяет включать кормовую свёклу в рацион на протяжении долгого времени. Данный факт создаёт условия для высоких удоев.
Обобщая, следует сказать, что производство кормовой свёклы находится на низком уровне по причине недостатка внимания данной культуре. Совершенствование
производственного процесса позволяет снизить посевные площади, которые можно использовать под посев более рентабельных культур, а высокая урожайность позволяет
обеспечить животноводство необходимой кормовой базой. Центрально-чернозёмный
регион имеет значительные резервы под высокие урожаи, но для их вскрытия необходимы значительные затраты, оправданность которых, к сожалению, не очевидна.
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Аннотация: В статье рассмотрено назначение и функции системы материальнотехнического обеспечения (МТО) сельскохозяйственных предприятий. Сделан вывод
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Современное производство предполагает постоянное и своевременное обеспечение его средствами производства (сырьем, энергией, топливом, машинами и оборудованием), необходимыми для производства продукции, оказания услуг или выполнения
работ. При этом процесс производства предполагает превращение ресурсов в конечную
продукцию и, поэтому, ресурсы требуют постоянного пополнения [1].
Для этих целей на предприятиях организуют систему материально-технического
обеспечения (МТО), осуществляющую определение потребностей в необходимых видах материально-технических ресурсов, их поиск и закупку, а также организацию процессов доставки, хранения и выдачи ресурсов для осуществления процесса производства. К снабжению материально-техническими ресурсами при этом предъявляют требования своевременности, комплексности и минимума затрат.
На сегодняшний день сложилось устойчивое определение материальнотехнического обеспечения – это система организации обращения и использования
средств труда, основных и оборотных фондов предприятия (материалов, сырья, полуфабрикатов, машин и оборудования). МТО также отвечает и за их распределение по
структурным подразделениям и бизнес-единицам, и потребление в производственном
процессе [2].
Можно выделить 5 групп функций, выполняемых системой МТО предприятия.
Функция планирования, реализация которой заключается в изучении внешней и
внутренней среды предприятия и рынка товаров; прогнозировании потребностей во
всех видах материальных ресурсов; оптимизации производственных запасов; установлении их лимита на отпуск цехам; планирование оптимальных хозяйственных связей.
Заготовительная функция. МТО организует выполнение оперативнозаготовительных работ в соответствии с плановыми потребностями, контролирует процесс заключения договоров, отслеживает все отклонения от запланированных объемов
производства.
Функция хранения сырья и материалов. В процессе реализации этой функции
разрабатываются принципы, инструкции и указания, в соответствии с которыми должны осуществляться хранение и использование запасов.
Организационная функция, которая заключается в выполнении работ по сбору
информации о потребляемой продукции; анализу всех источников удовлетворения потребности в материальных ресурсах; заключению договоров с поставщиками на поставку продукции; получению и организации завоза ресурсов в материальной форме;
организации складского хозяйства; обеспечению подразделений и рабочих мест необ143

ходимыми материальными ресурсами.
Функция контроля и координации работы: контроль за выполнением договорных обязательств поставщиков по объемам и срокам поставки продукции; контроль за
расходованием материальных ресурсов в процессе производства; входной контроль за
качеством и комплектностью поступающих материальных ресурсов; контроль за производственными запасами; анализа работа службы МТО, разработка мероприятий по
координации снабженческой деятельности и повышению её эффективности.
В отличие от производства, которое является главным, основным процессом,
материально-техническое обеспечение является процессом, обслуживающим основное
производство, однако, в значительной степени определяющим его развитие. Целью системы материально-технического обеспечения является создание условий для эффективной работы любого сельскохозяйственного производителя.
Поскольку производственная система предприятия является главной, то, вопервых, требуется определение оптимальных параметров функционирования сельскохозяйственного производства с учетом ограниченности природно-экономических ресурсов.
Сельскохозяйственное предприятие является сложной производственной системой, и в большинстве случаев отсутствует возможность отработки ее поведения на реальном объекте, поэтому для определения параметров эффективного функционирования предприятия необходима разработка модели его производственной системы.
ЗАО «Юдановские просторы» Бобровского района Воронежской области является многоотраслевым предприятием, в котором возделывается большинство сельскохозяйственных культур, характерных для ЦЧР. Животноводство представлено молочным скотоводством и свиноводством.
За предприятием закреплено 9847 га сельскохозяйственных угодий, в том числе
7443 га пашни, 1578 га естественных пастбищ и 826 га сенокосов. Количество работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, составляет 128 человек.
В молочном скотоводстве предусмотрена организация стада с законченным оборотом. Удельный вес коров в структуре стада составляет 36,7 %, или 350 голов. Среднегодовое поголовье свиней в 2015 г. составило 1540 гол, в т.ч. 122 основных свиноматки.
Постановку экономико-математической задачи можно сформулировать следующим образом: определить оптимальные параметры развития сельскохозяйственного
производства, которые обеспечат максимальный экономический эффект, исходя из
природно-климатических условий и зональных особенностей, наличия материальнотехнических ресурсов и запланированного поголовья животных.
При этом задача будет реализована в двух вариантах. В первом варианте поголовье крупного рогатого скота остается на уровне 2015 г., а среднегодовое поголовье
свиней возрастает до 3247 гол, в т.ч. 200 основных свиноматок. Данный вариант позволить рассмотреть перспективы расширения отрасли свиноводства в исследуемом предприятии.
Во втором варианте предлагается полностью ликвидировать свиноводство, но
увеличить поголовье крупного рогатого скота до 800 коров. Разработанная экономикоматематическая модель позволит экономически оценить целесообразность развития
молочного скотоводства в ЗАО «Юдановские просторы».
В таблице 1 представлены планируемая и фактическая структуры посевных
площадей.
Изменения в структуре посевных площадей объясняются увеличением поголовья свиней в первом варианте и значительным наращиванием поголовья крупного рогатого скота во втором (даже при отсутствии свиноводства).
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Таблица 1 – Структура посевных площадей ЗАО «Юдановские просторы»
По оптимальному решению
Сельскохозяйственные культуры

Факт 2015 г.

Озимые
Яровые

I вариант
га
%
1 861
25,0
819
11,0

II вариант
га
%
1861
25,0
819
11,0

га
1960
1360

%
26,3
18,3

Зернобобовые
Кукуруза на зерно
Итого зерновых и зернобобовых
Сахарная свекла
Подсолнечник
Соя
Итого технических
Кормовая свекла
Кукуруза на силос и з/к
Многолетние травы

298
744
3 722
579
744
0
1 324
84
531
210

4,0
10,0
50,0
7,8
10,0
0,0
17,8
1,1
7,1
2,8

298
744
3722
727
0
0
727
63
817
575

4,0
10,0
50,0
9,8
0,0
0,0
9,8
0,8
11,0
7,7

140
448
3908
239
1139
86
1464
30
410
462

1,9
6,0
52,5
3,2
15,3
1,2
19,7
0,4
5,5
6,2

Однолетние травы
Озимые на зелёный корм
Итого кормовых
Всего посевов
Пар
ВСЕГО пашни

764
65
1 654
6 699
744
7 443

10,3
0,9
22,2
90,0
10,0
100,0

1037
131
2623
7071
372
7443

13,9
1,8
35,2
95,0
5,0
100,0

459
0
1361
6733
710
7443

6,2
0,0
18,3
90,5
9,5
100,0

Внутри группы кормовых возрастает удельный вес кукурузы на силос и зеленый корм и однолетних трав, в то время как в 2015 г. посевы однолетних, многолетних
трав и кормовой кукурузы составляли примерно по 1/3 от площади кормовых культур.
Для организации схемы зеленого конвейера вводятся посевы озимых на зеленый корм,
которые составят 0,9 % и 1,8 % площади пашни по вариантам соответственно. Площадь
пара в первом варианте решения задачи составит 10,0 % площади пашни, во втором –
5,0 %, фактически – 9,5 %.
Вариант экономико-математической модели, предполагающий ликвидацию свиноводства и наращивание поголовья молочного стада до 800 коров, значительно влияет
на изменение структуры товарной продукции. Стоимость товарной продукции при реализации данного варианта превысит уровень фактической выручки на 37,1 % и первого
варианта на 8,0 %. При реализации данного варианта ЗАО «Юдановские просторы» меняет специализацию на зерново-молочно-свекловичную - доля выручки от продажи
зерна составит 30,8 %, молока – 30,4 % и сахарной свеклы 29,6 %.
Этот вариант является более предпочтительным и с точки зрения эффективности
сельскохозяйственного производства (табл. 2).
Данные таблицы 2 свидетельствуют, что производство зерна на 100 га пашни в
обоих вариантах окажется несколько выше фактического, производство сахарной свеклы на 100 га пашни в обоих проектах значительно превысит уровень 2015 года, что
объясняется предусмотренным расширением площадей посевов и планируемым повышением урожайности. Сокращение площади посевов подсолнечника в первом варианте
приводит к снижению производства на 100 га пашни на 142,9 центнера или на 32,9 %.
Значительное наращивание поголовья крупного рогатого скота во втором варианте потребует ликвидации его посевов, поскольку возрастает потребность в расширении
площади под кормовыми культурами.
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Таблица 2 – Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства
ЗАО «Юдановские просторы»
По оптимальному
решению
I вариант
II вариант
Произведено на 100 га пашни, ц:
- зерна
2202,9
2202,9
- сахарной свеклы
3891,9
4881,5
- подсолнечника
291,0
- прирост живой массы свиней
74,8
Произведено на 100 га сельскохозяйственных угодий:
- молока, ц
184,8
455,0
- прирост живой массы КРС, ц
10,5
24,0
- выручки, тыс. руб.
3348,0
3615,3
- прибыли, тыс. руб.
946,7
1237,9
Уровень рентабельности, %
39,4
52,1
Показатели

Факт 2015 г.

2196,1
1260,4
433,9
37,6
183,2
10,1
2636,8
678,2
36,0

Второй вариант проекта предполагает получение прибыли на 100 га сельскохозяйственных угодий на 82,5% больше фактического уровня, а первый вариант – только
на 30,8 %. Оптимизация параметров производства позволяет повысить уровень рентабельности производства. Так, по второму варианту он достигнет 52,1%, что выше фактического уровня года на 16,1 процентных пунктов и выше результата первого варианта на 12,7 процентных пунктов.
Таким образом, оптимизация отраслевой структуры производства в ЗАО «Юдановские просторы» способствует повышению эффективности производства сельскохозяйственной продукции. При этом наиболее целесообразным является реализация мероприятий второго варианта, что позволит обеспечить устойчивое функционирование
предприятия.
Список литературы
1. Кулев С.А. Материально-техническое обеспечение в системе устойчивого функционирования аграрных формирований / С.А. Кулев, В.В. Моргачев // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. –2016. – № 1 (48). – С.-233-238.
2. Тюрина А. Теория организации: конспект лекций [Электронный ресурс] / А.Тюрина.
– Режим доступа: http://profilib.com/chtenie/56171/anna-tyurina-teoriya-organizatsiikonspekt-lektsiy-20.php
УДК 338.431.7
Рязанцев И.И., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ
ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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В современных условиях устойчивое развитие сельских территорий является
весьма актуальной проблемой. Это связано с их местом, ролью в развитии сельскохозяйственного производства и агропромышленного комплекса страны. Сельские территории объединяют в себе совокупность природных, демографических, социальноэкономических, культурно-этнических, исторических факторов. Рациональный подход,
направленный на совершенствование и эффективное использование всей совокупности
факторов, характеризующих сельские территории, в конечном результате будет способствовать их устойчивому и дифференцированному развитию.
Площадь территории Российской Федерации насчитывает более 17 млн кв. километров, из которых 400 млн гектаров (или 23,4%) - это земли сельскохозяйственного
назначения, которые используются в сельскохозяйственном производстве и являются
базой размещения сельских территорий [1].
Демографический потенциал сельских территорий составляет 27% общей численности населения страны, и включает 23,6 млн человек трудоспособного населения,
которое можно отнести к трудовым ресурсам. В настоящее время насчитывается 155,3
тысяч населенных пунктов, 142,2 тыс. из которых имеют постоянно проживающих на
их территории жителей [2].
Специфической особенностью современных сельских территорий является малочисленность населения, т.е. 72% населенных пунктов расположенных в сельской
местности имеют численность жителей менее 200 человек, а доля поселений с численностью свыше 2 тыс. человек составляет 2%, при очень низкой плотность населения,
которая составляет около 2,3 человека на 1 кв. километр [2].
Сложившаяся система социально-экономического развития сельских территорий
характеризуется существенным отставанием уровня производительности труда в сельскохозяйственной отрасли в сравнении с другими отраслями экономики. Кризисность
существующей ситуации усугубляется несовершенством инвестиционной политики,
слабым внедрением технологических разработок, а также неразвитостью на селе альтернативных направлений и видов деятельности, которые могли бы сконцентрировать
высвободившиеся рабочие ресурсы. Кроме этого качество и уровень жизни жителей
села в сравнении с жителями городов остается крайне низким, продолжает увеличиваться разрыв по такому показателю как уровень доходов. К примеру, если в 1997 году
располагаемые среднедушевые доходы сельских домашних хозяйств достигали 70% от
городского уровня, то в 2015 году они составили 59%.
Совокупность негативных факторов порождает достаточно высокий уровень
бедности, который разрушает социально-экономический уклад сельских территорий.
Можно сказать, что бедность концентрируется в сельских территориях, на которые
приходится 42% всего малоимущего (по располагаемым ресурсам) населения России,
тогда как на долю сельского населения приходится 27% общей численности населения
страны [1].
Сложившаяся ситуация является неприемлемой, так как сельские территории
как самобытный институт общества выполняют ряд главных общенациональных функций, важнейшими из которых являются [3]:
- производственная, суть, которой состоит в производстве и как следствие удовлетворении общественных потребностей в продовольственной продукции, сырье и полуфабрикатах для промышленного производства, продукции лесного, рыбного хозяйства, и т.д.;
- демографическая, заключается в увеличении демографического потенциала
страны;
- функция обеспечения трудовыми ресурсами, заключается в обеспечении городов временно не занятыми в сельской местности трудовыми ресурсами, а также при-
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влечение трудоспособного сельского населения для работы в организациях (филиалах),
ведущих свою предпринимательскую деятельность в сельской местности;
- функция территориального размещения, направлена на обустройство сельских
территорий для постоянного и комфортного проживания граждан;
- инфраструктурная функция, выражается в размещение и обслуживание транспортной инфраструктуры, обеспеченности электроэнергией газом, водопроводами, телекоммуникационными системами и т.д.;
- функция социального контроля, способствует налаживанию обратной связи органов государственной власти и местного самоуправления с социумом сельских поселений по проблемам обеспечения общественного порядка и безопасности в сельских
поселениях.
Реализация сельскими территориями описанных функций является важнейшим
условием устойчивого развития как самих сельских территорий, так и эффективного
социально-экономического развития страны.
В соответствии с Концепцией устойчивого развития сельских территорий РФ до
2020 года, под устойчивым развитием сельских территорий следует понимать «стабильное социально-экономическое развитие сельских территорий, увеличение объема
производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, повышение эффективности
сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса, достижение полной занятости
сельского населения и повышение уровня его жизни, а также рациональное использование земель» [2].
Следовательно, можно сделать выводов, что определение устойчивого развития
сельских территорий в концепции представлено системой составляющих её факторов
социально-экономического развития.
На наш взгляд, данное определение не в полной мере учитывает особенности и
специфику устойчивого развития сельских территорий. В связи с этим, рассматривая
данную проблематику, необходимо более детально структурировать факторы, которые
способствуют устойчивому развитию сельских территорий, на:
1. Экологические:
 экономическая деятельность, основанная на принципах экологизации;
 сохранение и преумножение плодородия почв;
 применение технологий, способствующих повышению культуры земледелия и
охраны биологического разнообразия окружающей среды;
 экологическая реабилитация сельских территорий, основанная на санитарной
очистки, рекультивации земель, озеленении и благоустройстве;
 минимизация антропогенного прессинга на природный ареал;
 разработка показателей, характеризующих экологический и хозяйственный баланс использования земель сельскохозяйственного назначения при разных видах деятельности;
 разработка современных стандартов экологически безопасного сельскохозяйственного производства;
 стимулирование внедрения безотходных технологий.
2. Градостроительные:
 контроль над этажностью жилых и производственных объектов, возводимых на
сельских территориях;
 обеспечение транспортной логистики к местам производства и предприятиям
сферы обслуживания;
 развитие и ввод в эксплуатацию инфраструктурных сетей для преодоления
изолированности сельских поселений;
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 ограничения, направленные на контроль вывода земель из категории земель
сельскохозяйственного назначения, прописанные законодательно.
3. Экономические факторы:
 поддержка экологически безопасных производств;
 диверсификация экономики села за счёт внедрения различных форм экономической деятельности;
 совершенствование системы земельных отношений в части доступа сельских
жителей к земельным ресурсам в частности фонду перераспределения невостребованных земельных долей;
 создание условий для развития автономных сёл с целью сохранения и расширения их экологических, рекреационных и историко-культурных функций;
 разработка и совершенствование механизма земельного залога;
 развитие потребительской кооперации.
4. Социальные факторы:
 система социальной защиты сельского населения;
 возврат системы государственного заказа и совершенствование системы целевого приема на профессиональную подготовку молодежи для трудовой деятельности в
сельскохозяйственном производстве.
 совершенствование механизма функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения, в частности института арендных отношений, так как арендная
плата, получаемая сельским жителями за земельные участки, находящиеся в собственности, является существенной прибавкой к бюджету сельских домохозяйств.
Все факторы устойчивого развития сельских территорий должны и могут быть
реализованы только в рамках совершенной и эффективной государственной политики.
Эта политика должна основываться и реализовываться не только на принципах внедрения инновационных технологий в хозяйственную деятельность, но и на пропаганде
привлекательности сельских территорий.
Только такая государственная политика будет способствовать созданию пространственной структуры территории, что позволит учитывать экономические, социальные, экологические, демографические, другие факторы, оказывающие влияние на
устойчивое развитие сельских территорий. Это приведет к устойчивому развитию всех
отраслей и комплексов экономики, и в итоге обеспечит комфортные и безопасные
условия проживания сельского населения, охрану и рациональное использование земельного и природного потенциала, сохранение объектов культуры и самобытности
сельских территорий, ограничит негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
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В настоящее время наблюдается повышение внимания к налоговой
состоятельности перерабатывающих организаций АПК в контексте: налогового
планирования [1], оптимизации налогообложения [2]; методических подходов
к определению налоговой нагрузки организаций. Особое значение приобретают эти
процессы и элементы налогового менеджмента в условиях, когда на результаты
экономической деятельности названных организаций оказывают негативное влияние
дестабилизирующие факторы внешней среды [3; 4; 5; 6; 7;8; 9].
В связи с этим особый интерес представляют собой методики расчёта налоговой
нагрузки, в той или иной степени реализующие различающиеся взгляды специалистов
относительно состава налоговых платежей, временного момента учёта их суммы
(числитель формул), нагружаемой ими базы (знаменатель формулы).
В таблице 1 приведены методики расчёта налоговой нагрузки, получившие
наибольшее распространение в системе налогового анализа, и описаны их
преимущества.
Тем не менее, можно отметить отдельные недостатки, присущие
вышерассмотренным методикам, которые касаются самих аналитических формул:
в формуле задействуются страховые платежи во внебюджетные фонды, не
имеющие статус налогов;
невозможно определить влияние изменения структуры налогов на показатель
налоговой нагрузки;
невозможно прогнозировать изменения налоговой нагрузки в зависимости от
изменения количества налоговых платежей, ставок и льгот;
показатель является частным и не даёт возможность определить уровень совокупной налоговой нагрузки;
недооценивается влияние косвенных налогов;
невозможность сравнения показателей организаций, находящихся в различных
условиях хозяйствования;
неприменимость для всех организаций, так как налоговые платежи сложно распределить по видам фактов хозяйственной жизни;
отождествление понятий «налоговая нагрузка» и «налоговое бремя».
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика методик расчёта
налоговой нагрузки организации
Автор,
источник

Термины:
НН
–
налоговая
нагрузка;
НБ
–
налоговое
бремя

Алгоритм, формула

НП
Балацкий
Е.

НН

 100%

НН= В  ВД
,
где НП– общая сумма всех уплаченных налогов; В –
выручка от реализации продукции (работ, услуг); ВД
– внереализационные доходы

АНН
 100%
НН= ВСС
,
Кирова
Е. А.

Литвин
М. В.

НН

НН

ВСС=В-МЗ-А+ВД-ВР или ВСС=ОТ+НП+ВП+П,
где ВСС – вновь созданная стоимость; В – выручка
от реализации продукции работ или услуг (с учётом
НДС); МЗ – материальные затраты; А – амортизация;
ВД – внереализационные доходы; ВР – внереализационные расходы (без налоговых платежей); ОТ –
оплата труда; НП – налоговые платежи; ВП – платежи во внебюджетные фонды; П – прибыль организации

Сумма (НН  ВП)
Сумма ИС
НН=
,
где Сумма (НП+ВП) – сумма начисленных налоговых
платежей и платежей во внебюджетные фонды; Сумма ИС – сумма источника средств для уплаты налога

1 Налоговая нагрузка на себестоимость продукции:

Сергеев
И. В.

НН,
НБ

НП с
ННс= С ,

где ННс – показатель налоговой нагрузки на себестоимость продукции; НПс – сумма налоговых платежей,
включаемая в себестоимость продукции; С – полная
себестоимость продукции
2 Налоговое бремя:

НП
НБ = ВСС ,
ВВС=ОТ+НП+П,
где ВСС – вновь созданная стоимость; ОТ – затраты
на оплату труда; НП – все налоговые платежи, уплачиваемые организацией; П – прибыль
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Преимущества

Даёт
возможность
определить долю совокупных
доходов,
обременённую налогами
Даёт
возможность
определить
долю
вновь созданной стоимости, обременённую всеми обязательствами по налоговым
платежам; позволяет
сравнивать налоговую
нагрузку по организациям независимо от
вида экономической
деятельности
Даёт возможность:
определить долю добавленной стоимости
организации, обременённую
налогами;
позволяет сравнивать
налоговую нагрузку
по
организациям
независимо от вида
экономической деятельности
Даёт
возможность
определить обременённость налоговыми
платежами себестоимости продукции

Даёт
возможность
сравнивать налоговую
нагрузку по организациям независимо от
вида экономической
деятельности

3 Налоговая нагрузка на прибыль до налогообложения:
НН на прибыль до налогообложения
Налоговые издержки, относимые на конечные финансовые
результаты
Прибыль до налогообло жения
=
4 Налоговая нагрузка на чистую прибыль:
НН на чистую прибыль
Налоговые издержки, относимые на чистую прибыль
Чистая нераспределённая прибыль
=

Кадушин
А.,
Михайлова
Н.

НБ

Крейнина
М. Н.

НБ

Лазутина
Д. В.

НБ

Загородний
А.,
Елисеев А.

НБ

ПНП  ВП
ДС
НБП =
,
где ВП – платежи во внебюджетные фонды; ПНП –
прямые и косвенные налоги, выплачиваемые из ДС;
ДС – добавленная стоимость;
ДС = ОТ+ВП+АО+ПНП+ПР=В-МЗ,
где ОТ – расходы на оплату труда; АО – амортизационные отчисления; ПР – балансовая прибыль; В –
выручка с НДС; МЗ – материальные затраты
НБ=(В-Ср-Пч/В-Ср)*100%
или НБ=(В-Ср-Пч)/Пч*100%,
В – выручка от реализации; Ср – затраты на производство реализованной продукции (без учёта налогов); Пч – фактическая прибыль, остающаяся в распоряжении организации за вычетом налогов, уплачиваемых за счёт неё

(Д  Р)  С д-р  ПФ  (1  С д-р )
(Д  Р)
T5=
*100%,
Д – сумма полученных доходов; Р – сумма произведенных расходов; Сд-р – ставка налога; ПФ – сумма
уплаченных страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды
1 Коэффициент обложения операционной деятельности:

Н од
Д

од
Код =
,
где Нод – налоги, уплаченные организацией в процессе операционной деятельности;
Дод – доходы от операционной деятельности
2 Коэффициент обложения инвестиционной деятельности:

Н ид
Д ид

Кид =
,
где Нид – налоги, уплаченные организацией в процессе инвестиционной деятельности;
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Даёт
возможность
определить влияние
каждого налога на
источник его уплаты;
используемые в расчёте показатели отражаются в открытой
отчетности организации
Даёт
возможность
определить обременённость добавленной
стоимость налоговыми платежами

Даёт
возможность:
определить, во сколько раз (или в какой
степени) суммарная
величина уплаченных
налогов отличается от
прибыли, остающейся
в распоряжении собственников организации; позволяет оценить долю уплаченного налога в источнике
его уплаты
Применима для специальных налоговых
режимов организаций

Даёт
возможность
определить
налоговую нагрузку по отдельным фактам хозяйственной
жизни
организаций, ведущих
их учёт

Дид – доходы от инвестиционной деятельности
3 Коэффициент обложения финансовой деятельности:

Н фд
Д

фд
Кфд =
,
где Нфд – налоги, уплаченные организаццией в процессе финансовой деятельности;
Дфд – доходы от финансовой деятельности

Юрченко
В. Р.

Пасько
О. Ф.

НН

Н
И

НН

н ,
НН =
где Н – совокупность всех уплаченных налоговых
платежей, включая таможенные пошлины (за исключением НДФЛ);
Ин – источник уплаты налогов;
Ин = В – МЗ - Ам – ОТ + Вд - Вр + НДС (всс)+ Ак (всс),
где ОТ – расходы на оплату труда, включающие в
себя НДФЛ;
НДС (всс) - налог на добавленную стоимость к уплате;
Ак (всс) - акцизы к уплате
НН = НДС+страх. взносы+Нпр+Нсс+Нпр ,
где Нпр – сумма налогов, относящихся на внереализационные расходы;
Нсс – сумма налогов, относящихся на себестоимость
продукции

Даёт
возможность
сравнивать налоговую
нагрузку организаций
различных видов экономической деятельности

Даёт
возможность
определить
долю
налогов и других изъятий,
подлежащих
уплате в общем объёме полученной собственной
денежной
массы

Последнее является наиболее распространённым заблуждением многих специалистов-аналитиков, в то время как в Приказе ФНС РФ от 30.05.2007 № ММ-306/333@ приведено чёткое разграничение этих понятий: первое – это относительный
показатель обременённости какого-либо вида стоимости или её части, второе – это
абсолютный уровень налоговых платежей.
Таким образом, данный нормативный акт не только регламентирует взаимоотношения между налоговыми органами и налогоплательщиками, но и даёт однозначное толкование понятиям «налоговое бремя» и «налоговая нагрузка», что необходимо
учитывать организациям-налогоплательщикам, так как, несмотря на то, что налоговая
нагрузка является одним из оценочных критериев для ФНС при принятии решения о
проведении выездной налоговой проверки, организация-налогоплательщик может и
должна постоянно рассчитывать этот показатель самостоятельно.
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ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ
РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ
Аннотация. В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной
политики является устойчивое развитие сельских территорий. Данная проблема нашла
своё отражение в разнообразных государственных и федеральных целевых программах,
однако для достижения устойчивых темпов развития и решения всех проблем этого недостаточно. В статье рассматриваются основные проблемы управления сельскими территориями, а также необходимость проведения реформы местного самоуправления.
Ключевые слова: реформа, местное самоуправление, сельские территории, система
управления, федерализм.
На фоне происходящих в настоящее время острых внешнеполитических событий внутри нашей страны также происходят очень важные процессы, которые способны оказать серьезное влияние на дальнейшее развитие современного российского государства. Запущена новая очередная реформа местного самоуправления. В России есть
три уровня осуществления власти:
1. Федеральный уровень охватывает центральные органы власти и их территориальные подразделения.
2. Региональный уровень власти охватывает органы законодательной и исполнительной власти в субъектах Российской Федерации в части их полномочий, закреплённых конституцией Российской Федерации.
3. Муниципальный (местный) уровень власти охватывает органы власти, отвечающие за вопросы местного самоуправления.
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Данное разделение власти соответствует принципу федерализма. Федерализм –
это система правления, в которой власть осуществляется одновременно общенациональным правительством и автономными органами правления. При федерализме суверенность (автономность в принятии решений) разделяется между федеральным и региональным руководством. Таким образом, федерализм представляет собой децентрализацию, то есть территориальную самостоятельность поселений, городов, крупных административных единиц. В конечном итоге право решать вопросы, связанные с местной муниципальной общностью, должно принадлежать тем, кто с ней связан непосредственно, и кто обеспечивает необходимые средства для их решения. Само местное самоуправление определяется как система организации деятельности граждан для самостоятельного (под свою ответственность) решения вопросов местного значения. Местное самоуправление как выражение власти народа составляет одну из основ конституционного строя страны. Осуществляется населением непосредственно или через органы местного самоуправления – муниципальные образования, имеющие самостоятельные бюджеты, то есть собственные средства.
К настоящему времени, по оценкам федеральных властей назрела необходимость проведения новой реформы местного самоуправления, о чем было сказано в Послании Президента России к Федеральному собранию в декабре 2013 года [3]. Предыдущая реформа принципов и органов местного самоуправления проводилась с 2003 года.
Необходимость проведения реформы в данный момент обосновывается с точки
зрения неэффективности осуществления полномочий органами местного самоуправления, их оторванностью от насущных проблем народа, что противоречит самому определению местного самоуправления [1].
В связи с указанными недостатками в Государственной Думе начато рассмотрение и принятие законодательного проекта, содержащего положения по изменению системы местного самоуправления. Поправки, включенные в данный проект, касаются в
первую очередь изменения принципов выборности органов местного самоуправления,
их структуры.
Предлагается предоставить властям региона (региональному законодательному
органу) право определять, как будет назначаться глава муниципального образования на
той или иной территории: путем проведения всеобщих выборов на территории муниципального образования либо через голосование местных депутатов (представительного органа муниципального образования) и регионального парламента. При этом соотношение голосующих во втором случае будет следующим: 50% голосующих – члены
представительного органа муниципального образования, 50%-депутаты регионального
законодательного органа. В настоящее время существует пропорция 70/30. С принятием такого варианта изменений в выборность главы муниципального образования у региональных властей остается значительная возможность для назначения угодных им
глав муниципалитетов [2].
Хотя сторонники данного положения говорят о том, что такое распределение
будет нести повышение ответственности региональных властей за состояние дел на местах. По нашему мнению, усилится лишь возможность влияния, например, губернатора
или регионального правительства на избираемого главу.
Что касается изменений в структуре органов местного самоуправления, то по задумке реформаторов предлагается, в целях сближения с народом (укрепления связей)
создавать внутри муниципального образования дополнительные представительные органы. Каждый из участников такого органа будет избираться на определенный срок,
представляя интересы меньшего количества людей, нежели сейчас, и как следствие будет лучше знать о действительных, важных проблемах населения, возникнет более тесная двусторонняя связь между властью и народом [1].
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С данным положением реформы согласны и поддерживаем. В то же время создание дополнительных органов может потребовать затраты дополнительных средств.
В этой связи также возникает вопрос о распределении полномочий между регионом и
местным самоуправлением. Так как для осуществления полномочий необходимы средства, то существует проблема источника этих самых средств. Для самостоятельного
принятия решений местные органы должны быть и финансово независимы. Сейчас ситуация складывается следующим образом: для осуществления полномочий в полном
объеме муниципалитеты вынуждены обращаться к региональным властям за средствами, попадая в зависимость от этого уровня власти. В рамках реформы для решения
данной проблемы присутствует положение о том, что передача полномочий с регионального уровня на уровень местного самоуправления должна подкрепляться передачей средств из регионального бюджета.
Реформа местного самоуправления должна поспособствовать расширению прямой власти народа в нашей стране, с одной стороны, и с другой – сближению власти и
народа, установлению двусторонней взаимной связи между ними для проведения адекватной политики, соответствующей запросам общества.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье представлен анализ динамики и тенденции развития сельского
хозяйства Воронежской области, выявлены факторы, оказывающие на него негативное
влияние.
Ключевые слова: государственная поддержка, валовой региональный продукт, инвестирование, кредитование.
Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики страны.
Вместе с пищевой промышленностью сельское хозяйство обеспечивает государственные резервы продовольствия и является основой материального и социального благополучия общества.
Цель данного исследования – на основе анализа основных показателей развития
сельского хозяйства Воронежской области выявить факторы, оказывающие на него позитивное и негативное влияние.
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Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи:
определена динамика бюджетной поддержки сельского хозяйства Воронежской области, проанализированы показатели производства продукции растениеводства и животноводства в динамике, а также рентабельность деятельности сельскохозяйственных организаций региона.
Основными методами государственного регулирования производства и сбыта
сельскохозяйственного сырья и продовольствия в развитой рыночной экономике являются:
– товарная и ценовая политика, обеспечивающие условия для эффективного развития сельскохозяйственного производства в нужных объемах и видовой структуре, а
также бесперебойная система сбыта продукции (только в этом случае цена будет выступать не объектом государственного регулирования, а его эффективным средством);
– бюджетная поддержка развития сельского хозяйства (субсидии, частичные
компенсации и др.), преимущественно в рамках разного рода целевых товарных программ;
– льготное налогообложение и кредитование, стимулирующее увеличение производства дефицитных и стратегически важных для государства или региона видов
продукции, их рациональную структуру, формирование необходимых государственных
резервов [3].
Согласно данным департамента экономического развития Воронежской области,
в 2016 году на территории края реализуются 24 государственные программы, из них
8 госпрограмм по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики»
(«Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие предпринимательства и торговли», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие транспортной системы», «Развитие сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», «Развитие
лесного хозяйства», «Информационное общество», «Энергоэффективность и развитие
энергетики») [5].
В таблице 1 показатели экономического развития Воронежской области демонстрируют положительную динамику роста большинства показателей.
В 2015 году сельское хозяйство Воронежской области находилось на 5-ом месте
среди остальных регионов России по объему произведенной продукции. В фактических
ценах этот показатель составил 200,2 млрд руб. Удельный вес исследуемого в продукции сельского хозяйства России в этом же году составил 4,0%, а на душу населения регион произвел сельскохозяйственной продукции на сумму 85,8 тыс. руб. (и занял 4-ое
место среди регионов РФ) [6].
Сельское хозяйство региона представлено и растениеводством, и животноводством. Однако на долю растениеводства в 2015 г. приходилось 65,5% всей произведенной
сельскохозяйственной продукции или 131,2 млрд руб., на долю животноводства соответственно 34,5% и 69,0 млрд руб. [6].
Только за последние 5 лет, с 2010 г. по 2015 г., валовое производство продукции
сельского хозяйства в исследуемом регионе выросло почти в 3 раза, о чем наглядно
свидетельствуют данные рисунка 1.
В Воронежской области основными сельскохозяйственными культурами являются зерновые, сахарная свекла и подсолнечник.
Так, валовые сборы пшеницы в области в 2015 г. составили 1 887,4 тыс. т или
3,1% от всего объема производства пшеницы в стране и 7-е место среди ее регионов,
сахарной свеклы соответственно 4 916,2 тыс. т или 12,6% от общих сборов сахарной
свеклы в стране, при этом под данной культурой было задействовано 114,3 тыс. га
(табл. 2) [6].
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Таблица 1 – Показатели экономического развития Воронежской области в 2014-2016 гг.
Оценка

Показатели
Производство товаров и услуг
Валовой региональный продукт (в основных ценах
соответствующих лет) – всего, млн руб.
Индекс физического объема валового регионального
продукта, % к предыдущему году в соп. ценах
Индекс промышленного производства – всего, % к
предыдущему году в сопоставимых ценах
Продукция сельского хозяйства, млн руб.
Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах
Малое и среднее предпринимательство, включая
микропредприятия
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), ед.
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал, в ценах соответствующих лет; млн руб.
Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал, % к предыдущему году в сопоставимых ценах
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования (без субъектов малого
предпринимательства и объемов инвестиций, не
наблюдаемых прямыми статистическими методами),
млн руб.

2014 г.

2015 г.

Прогноз
2016 г.

668 472,00

727 863,70

811 212,10

102,50

100,60

101,20

107,60

101,10

103,00

146 101,80

171 451,90

182 750,60

100,50

100,30

102,00

23 605,00

24 155,00

24 715,00

243 259,80

255 564,74

256 044,06

108,00

101,80

100,20

159 238,30

152 331,79

143 930,08

Рис. 1. Валовое производство продукции сельского хозяйства в Воронежской области
в фактических ценах в 2010-2015 гг., млрд руб.
По показателю производства семян подсолнечника область находилась на 2-ом
месте среди всех регионов России (произвели 1 005,1 тыс. т семян подсолнечника –
10,8% от общего объема). За последние 5 лет наблюдается положительная динамика
роста валовых сборов всех видов культур: зерновых – на 43,5%, сахарной свеклы и
подсолнечника – соответственно в 2,7 и 2,4 раза.
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Таблица 2 – Валовые сборы основных растениеводческих культур
Воронежской области, тыс. тонн
Виды культур
Пшеница озимая и яровая
Сахарная свекла
Семена подсолнечника

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1315,4
1793,0
421,6

1467,7
6167,3
875,0

1765,0
4455,7
1041,0

2066,6
3973,2
892,3

1887,4
4916,2
1005,1

2015 г.
в%к
2011 г.
143,5
274,2
238,4

Поголовье животных в Воронежской области за этот же период также выросло:
свиней – на 31,7%, КРС – на 19,8%, в том числе коров – на 16,8%, и овец и коз – на
34,5%.
Таблица 3 – Поголовье животных в Воронежской области в 2010-2015 гг.,
тыс. гол. (данные Росстата)
Виды скота
Свиньи
Крупный рогатый скот
в том числе коровы
Овцы и козы

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

484,8
386,2
155,1
181,7

658,1
421,6
163,4
191,3

510,3
428,6
172,9
203,0

504,6
451,1
179,5
203,9

638,6
462,8
181,2
244,3

2015 г.
в%к
2011 г.
131,7
119,8
116,8
134,5

Доля животноводства Воронежской области в 2015 г. составляла всего 2,9%
в общей стоимости продукции животноводства России. Поголовье свиней в регионе
насчитывает 638,6 тыс. гол., что составляет 3,0% от общего поголовья свиней в России
или 6-е место среди регионов России. По количеству поголовья крупного рогатого скота область находилась на 11-м месте в рейтинге регионов РФ и занимала – 2,4%. Производство молока в области в 2015 г. составило 2,6% от объема по России или 7-е место
среди ее регионов.
Несмотря на положительную динамику развития сельского хозяйство Воронежской области по-прежнему сильно зависит от внешних факторов, а инвестирование и
кредитование в отрасли сдерживается следующими основными причинами: длительные
сроки окупаемости проектов в сельском хозяйстве 10-15 лет; отсутствие развитой системы сельскохозяйственного страхования, которая позволила бы снизить риски как
заемщиков, так и коммерческих банков и длительный производственный цикл [1].
Сельскохозяйственное производство региона в нынешнем состоянии попрежнему характеризуется хозяйственной и технологической многоукладностью. Однако при этом практически во всех районах имеются отступления от основных принципов зонирования производства, оно организуется без учета агроклиматического потенциала, происходит стихийная адаптация к запросам рынка, отсутствует достаточная
поддержка, оставляет желать лучшего и Государственное регулирование. Строительство крупных сельскохозяйственных объектов (молочных, свиноводческих и других
комплексов), решая свои задачи, формирует очаговый характер сельскохозяйственного
производства [4].
Кроме того, производство и сбыт сельскохозяйственной продукции и сырья в регионе еще недостаточно охвачены вниманием и подвержены контролю со стороны государственных органов из-за неразвитости производственной и рыночной инфраструктур. Этой проблеме необходимо сегодня уделить первостепенное внимание. Тем не менее, множество различных факторов, влияющих на формирование спроса и предложения на продукцию сельского хозяйства возможно, их необходимо регулярно исследовать и прогнозировать, что позволит координировать товарные потоки на аграрном
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рынке в интересах как потребителей и товаропроизводителей, так и государства.
Важным механизмом государственного регулирования производства и сбыта отдельных видов сельскохозяйственного сырья являются целевые товарные программы,
основанные на принципах сочетания взаимных интересов государства и товаропроизводителей.
Их использование товаропроизводителями позволит:
– осуществлять целевое использование финансовых и материальных ресурсов
под определенные виды дефицитной продукции;
– перейти к дифференцированной поддержке тех товаропроизводителей, чьи
финансовые и материальные ресурсы могут дать наибольшую отдачу;
– установить прямую и обратную связь государства и товаропроизводителей;
– сконцентрировать практически в одном документе весь набор разрозненных
рычагов воздействия государства на производство и сбыт конкретных видов продукции
[2].
Дальнейшее развитие сельского хозяйства Воронежской области, по нашему
мнению, должно быть направлено на наиболее полную реализацию и стыковку экономических интересов работников сельского хозяйства и других отраслей АПК, достижение пропорционального и сбалансированного их развития, устойчивый рост валового и
товарного производства, насыщение продовольственного рынка, а также решение социальных проблем села.
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Аннотация. В период становления рыночной экономики, когда происходила трансформация отношений собственности и форм управления, анализу эффективности производства в реальных секторах экономики не уделялось достойного внимания ни со
стороны науки, ни со стороны органов управления. Поэтому проблема эффективности
производства на современном этапе выдвигается как одна из значимых.
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Проблема эффективности никогда не была обделена вниманием со стороны ученых и практиков. Вопросам эффективности и производительности использования факторов производства посвящены многочисленные исследования. В плановой социалистической экономике эта проблема активно обсуждалась в экономической литературе.
Современные методологические подходы к определению эффективности строятся на положениях неоклассической и институциональной теории, которые раскрывают потенциальные и фактические возможности использования факторов производства
в зависимости от масштаба деятельности. В этой связи в западной экономической
науке различаются категории «продуктивность» и «эффективность». Продуктивность
рассматривается как соотношение всех конечных продуктов и всех затраченных факторов производства. Она может иметь общую и частичную формы, стоимостное и натуральное выражение. Показатели измерения продуктивности аналогичны показателям
использования составляющих производственно-ресурсного потенциала. Сюда относится выход продукции на единицу ресурса (урожайность культур, продуктивность животных) [2].
Эффективность как экономическая категория используется для оценки результативности всего общественного производства. В масштабах всего народного хозяйства
эффективным будет считаться такое состояние экономики, когда наиболее полно удовлетворены потребности всех членов общества при имеющихся ресурсах. Теоретически
это положение сформулировано итальянским экономистом В. Паретто следующим образом: экономическая эффективность хозяйственной системы - это состояние, при котором невозможно увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы одного
человека, не ухудшая при этом положение другого члена общества. Такое состояние
экономики называется Парето эффективностью.
Реализация этих теоретических принципов применительно к отраслевой экономике возможна при следующих условиях:
− производство конкретного вида продукции нельзя увеличить, не увеличивая
хотя бы один из факторов производства или не снижая объема производства другой
продукции;
− ни один из факторов производства не может быть уменьшен без снижения
производства одного или нескольких видов продукции или повышения других факторов [4].
Вышеприведенные условия относятся к понятию общей или абсолютной эффективности, критерием определения которой является максимальное получение продукции при наименьших затратах живого и овеществленного труда.
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Однако осуществить количественное измерение этого вида эффективности
весьма сложно, потому что теоретическая трактовка затрат и результатов не всегда
поддается количественному измерению, применяемому в статистическом и бухгалтерском учете. Поэтому при рассмотрении эффективности подразумевается, как правило,
отношение достигнутого результата к затраченным ресурсам или соотношение фактической производительности (продуктивности) и ее максимально возможной величины.
Для того, чтобы определить влияние интеграционных механизмов на повышение эффективности агропромышленного производства, требуется учитывать факторы
внутренней и внешней среды воздействия.
К факторам внутренней среды относятся уровень обеспеченности ресурсами,
качество продукции, наличие квалифицированных работников, организация маркетинговой и аналитической служб, применение оперативного мониторинга. Деятельность
сельхозпредприятий, работающих под управлением агрохолдингов, менее зависима от
наличия товарно-материальных ресурсов и денежных средств.
Для того чтобы своевременно реагировать на факторы внешней среды и прогнозировать их возможное влияние на эффективность, необходимо обладать информацией
о ситуации на рынке. Для информационного обеспечения принимаемых решений нужен оперативный мониторинг и маркетинговая служба. Воздействие на факторы внутренней среды осуществляется принятием со стороны управляющей компании управленческих решений, включая постановку задач на среднесрочную перспективу, совершенствование организационной структуры, обновление основных фондов и т. д.
Внешняя среда представляет собой совокупность слабо контролируемых со стороны хозяйствующего субъекта факторов, которые могут воздействовать на результаты
производства. Она включает элементы, которые независимо от вида производимой
продукции, пространства и времени оказывают влияние на эффективность деятельности всех предприятий, как прямое, так и косвенное. Сельскохозяйственные предприятия в ходе своей деятельности все время сталкиваются с влиянием факторов внешней
среды, начиная с момента снабжения производственными ресурсами и заканчивая реализацией конечной продукции. Прямое влияние на эффективность сельскохозяйственной деятельности оказывают цены на приобретаемые ресурсы и продаваемую продукцию. Но в рамках интегрированного формирования негативное воздействие контрагентов внешней среды снижается, поскольку сельскохозяйственные предприятия вовлекаются в систему интегрированных сетевых связей и становятся их прямыми участниками [3].
На эффективность деятельности влияет и наличие конкурентов. Для снижения
их воздействия могут быть задействованы также интеграционные механизмы. В таком
случае агропродовольственные компании расширяют сферу деятельности с целью усиления позиций на продовольственных рынках, используя принципы конгломератной
интеграции и диверсификации.
На условия создания и деятельности интегрированного формирования, а также
его участников влияют нормы гражданского и налогового законодательства. Особенно
это касается формирования имущества и механизмов движения товарных и финансовых потоков. Поэтому необходимо в полной мере использовать налоговые льготы, которые предоставлены сельскохозяйственным товаропроизводителям.
В современных условиях хозяйствования измерение эффективности - это не
только расчет объемных и стоимостных показателей, но и совершенствование инструментов управления эффективностью бизнеса.
Вышесказанное обусловливает необходимость выработки определенного круга
показателей для ведения мониторинга участников кооперативных и интегрированных
формирований с целью выявления их экономической эффективности.
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Потребность в оценке эффективности на всех стадиях воспроизводства обусловливает применение различных показателей и, как следствие, наличие методических
особенностей соответствующих расчетов. Современная концептуальная основа для
формирования системы показателей эффективности базируется на различных методологических подходах.
Первый (процессный) подход строится на оценке эффективности каждой отдельной бизнес-единицы, т. е. по процессам, а затем на основе первичных показателей дается комплексная оценка производств и деятельности организации в целом. Этот подход
применяется в системе управленческого учета и бюджетирования. Сельскохозяйственная деятельность разбивается на технологические процессы, по каждому из которых
рассчитываются затратные и результативные показатели.
Второй (видовой) подход основывается на учете специфики видов деятельности
(основная и вспомогательная, профильная и непрофильная и т.д.). Сравнивается эффективность специализации и диверсификации. Например, для нефтеперерабатывающей
холдинговой группы компаний наличие в своем составе аграрного бизнеса не является
профильным видом деятельности, а для агропромышленного холдинга, в состав которого входят сельскохозяйственные структурные единицы, - это основная деятельность.
Возрождается научный и практический интерес к нормативному методу определения эффективности. Он широко использовался в период директивной плановой
экономики. В 60-е годы была разработана теория оптимального функционирования
экономики (ТОФЭ). Она основывалась на методологии рационального построения системы хозяйственных отношений, формирования экономических интересов и мотиваций. Главное внимание обращалось на оценку всех видов ресурсов и их вклад в создание совокупного общественного продукта [1].
Если сравнивать методологии определения нормативов совокупной рентабельности, применяемых в советский период, и индикативных показателей, рекомендуемых
в современных условиях, то по экономическому содержанию они имеют различия. В
плановой экономике нормативы предназначались органам государственного управления для определения плановых капиталовложений в сельское хозяйство и распределения ресурсов между территориями. В рыночной экономике рентабельность используется как индикатор эффективности ресурсов, их трансформации в затраты и выход продукции. В целом по отрасли сельского хозяйства этот показатель не носит директивного характера, а является ориентиром для принятия управленческих решений по оказанию государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Эффективность сельскохозяйственного производства измеряется с помощью системы показателей. К ним относятся урожайность сельскохозяйственных культур и
продуктивность животных, себестоимость, рентабельность, производительность труда,
фондоемкость и фондоотдача и т. д. К показателям коммерческой эффективности относятся: прибыль, удельные затраты на единицу стоимости реализованной продукции,
рентабельность продаж. Рентабельность - важнейший показатель эффективности отрасли. Он представляет собой отношение прибыли (экономический результат производства) к затратам или к активам отрасли (ресурсам). Рентабельность рассчитывается
по разным схемам.
Прибыль от реализации продукции и услуг по отношению к другим показателям
прибыли является базовой величиной, поскольку она в наибольшей степени выражает
собой эффективность производственно-коммерческой деятельности. Прибыль до налогообложения показывает уровень деловой активности организации, поскольку ее величина рассчитывается путем сложения прибыли от продаж с прочими доходами или вычитания прочих расходов. Этот показатель важен потому, что в нем аккумулируются
средства государственной помощи (субсидии из бюджетов разных уровней). Чистая

163

прибыль сельскохозяйственной организации выражает окончательные итоги хозяйствования. Она служит источником инвестиций и развития всех видов деятельности.
По показателю «чистая прибыль» рассчитывается публикуемый органами государственной статистики уровень рентабельности по видам деятельности [5].
Таким образом, при определении эффективности должен учитываться функционально-целевой признак, т.е. показатели эффективности рассчитываются отдельно по
каждой из ее составляющей. Но синтетическим показателем эффективности служит
рентабельность, расчет которой осуществляется через систему коэффициентов: а) по
организации в целом; б) производства; в) продаж; г) оборотных и внеоборотных активов.
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Аннотация. Рассмотрена классификация денежных потоков агропромышленной интегрированной структуры. Проведен анализ качества финансового менеджмента в агрохолдинге. Рассмотрено управление денежными потоками, как важным фактором ускорения оборота капитала компании.
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Основой деятельности любой организации являются денежные средства. Денежные средства – ограниченный ресурс, поэтому в организации важным выступает
создание механизма эффективного управления их потоками. Для определения порядка
формирования денежных потоков агропромышленной интегрированной структуры рассмотрим основные подходы к их классификации.
164

Таблица 1 – Классификация денежных потоков агропромышленной
интегрированной структуры – Основной блок
Вид денежного потока
агрохолдинга
Входящий поток
Исходящий поток
Денежный приток по основной деятельности агрохолдинга
Денежный отток по основной деятельности агрохолдинга
Денежный приток по инвестиционной деятельности
агрохолдинга
Денежный отток по инвестиционной деятельности

Денежный приток по финансовой деятельности
агрохолдинга
Денежный отток по финансовой деятельности агрохолдинга
Денежные потоки от прочей финансовой деятельности

Характеристика
Первая группа
Формирует денежные ресурсы агрохолдинга, обеспечивая возмещение
израсходованных и доход
Использование денежных ресурсов
Вторая группа
Выручка от реализации готовой продукции и сельскохозяйственной, реализуемой внешним пользователям
Доходы от аренды
Авансы покупателей, поступления от дебиторов, перепродажи бартера
Платежи по счетам поставщикам и подрядчикам
Выплата заработной платы
Уплата процентов за кредит
Налоги, пошлины, сборы [1].
Продажа основных средств, нематериальных активов и другой собственности
Продажа ценных бумаг с длительным сроком погашения
Проценты из всех источников
Возврат займов, предоставленных ранее другим организациям [1].
Приобретение основных средств, нематериальных активов и другой собственности
Покупка ценных бумаг с длительным сроком погашения
Предоставление долгосрочных денежных займов другим организациям
[1].
Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы
Выпуск и продажа за наличные деньги акций, облигаций
Бюджетное или иное целевое финансирование [1].
Погашение векселей, облигаций закладных
Выкуп акций
Выплата дивидендов акционерам [1].
Обеспечение получения и использования целевого финансирования на
цели не инвестиционного характера; использования резервов предстоящих расходов и платежей [1].

Аналитический блок классификации денежных потоков позиционируется нами с
возможностью проведения анализа движения денежных средств по счетам агрохолдинга. Аналитический блок представлен в таблице 2.
Третий блок классификации денежных потоков агропромышленных интегрированных структур мы обозначили в качестве прикладного, поскольку он сочетается и
с основным и аналитическим разделами [4].
Классификация прикладного финансового потока представлена в таблице 3.
Таким образом, необходимо отметить, что, несмотря на присутствие в классификации движения денежных средств различных характеристик, все блоки Группы
компаний агрохолдинга взаимосвязаны и взаимообусловлены. Так, например, элементы
основного блока группы по видам деятельности состоят из входящих и исходящих потоков, они обслуживают одну операцию или структурное подразделение и Группу компаний в целом (классификация по объему обслуживания операций).
В целях осуществления всех видов деятельности источники денежных средств
аккумулируются Группой компаний.
«Формирование денежных потоков требует управления ими, которое является
одним из важнейших направлений деятельности любой организации» [3].
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Таблица 2 – Классификация денежных потоков агропромышленной
интегрированной структуры – Аналитический блок
Вид денежного потока агрохолдинга
Прямой метод расчета
Косвенный метод расчета
Оценка потребности в денежных средствах
Планируемый и непланируемый финансовый поток
Регулярный финансовый поток
Дискретный финансовый поток
Текущий финансовый поток
Будущий финансовый поток

Характеристика
Третья группа
Анализ движения денежных средств по счетам организаций
Группы компаний
Анализ статей баланса и отчета о финансовых результатах
Четвертая группа
Анализ поступления и расходования денежных средств Группы компаний, входящих в агрохолдинг (финансовый поток
может быть избыточным, дефицитным или оптимальным)
Пятая группа
Прогноз поступления денежных средств
Анализ сумм внепланового поступления денежных средств
Шестая группа
Поступление и использование денежных средств, в определенный период времени постоянно поступающих на счета
Группы компаний
Единичные финансово-хозяйственные операции Группы компаний
Седьмая группа
Движение денежных средств, приведенное по стоимости к
текущему моменту времени
Движение денежных средств, приведенное по стоимости к
конкретному предстоящему моменту времени

Таблица 3 – Классификация денежных потоков агропромышленной интегрированной
структуры – Прикладной блок
Вид денежного потока агрохолдинга
Объем обслуживаемых операций
Экономическое содержание и
назначение денежного потока
Безналичная и наличная форма расчета

Сфера обращения денежного
потока

Срок вложения денежных
средств в хозяйственные объекты
Валюта, в которой осуществляются платежи и расчеты

Характеристика
Восьмая группа
Денежный поток обслуживает одну хозяйственную операцию
Денежный поток всех вместе взятых структурных подразделений Группы компаний
Девятая группа
Связанный с извлечением прибыли (потоки, обслуживающие хозяйственную деятельность Группы компаний)
Потоки принудительного характера (платежи фискальной системе)
Десятая группа
Безналичный денежный поток формируется в Группе компаний только
в виде корреспонденции бухгалтерских счетов
Наличный денежный поток характеризуется получением и выплатой
Группой в наличной форме (денежными купюрами и монетами)
Одиннадцатая группа
Внешний финансовый поток – поступление и выплата денежных
средств от юридических и физических лиц
Внутренний финансовый поток – характеризуется сменой места нахождения и формы денежных средств внутри Группы между организациями, входящими в агрохолдинг
Двенадцатая группа
Краткосрочные (вложения денежных средств сроком до одного года)
Долгосрочные (вложения денежных средств сроком, превышающем
один год)
Тринадцатая группа
Национальная валюта
Иностранная валюта
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Оно включает в себя расчет времени обращения денежных средств (финансовый
цикл), анализ денежного потока, его прогнозирование, определение оптимального
уровня денежных средств, составление бюджетов денежных средств и т. п. [2]. Также
оптимизация среднего текущего остатка денежных потоков - одна из задач управления ими.
Реализуя экономический механизм управления стоимостью продукции, холдинг
в состоянии сформировать собственный внутренний рынок, базирующийся на регулируемых затратах, внутрикорпоративных трансфертных ценах, различных фиксированных платежах и т. д. Такой механизм в условиях отсутствия режима благоприятствования со стороны государства на федеральном и региональном уровнях создает для
интегрированной группы ряд преимуществ:
 возможность соизмерять затраты и конечный финансовый результат, эффективнее использовать имущественный комплекс;
 возможность использовать внутренние финансово-кредитные возможности
в управлении прибылью, перераспределять средства на выпуск более конкурентоспособной продукции;
 поддержание автономности организаций.
Следовательно, мы полагаем, что в качестве объекта финансового менеджмента
в агрохолдинге следует рассматривать именно финансовые потоки (не активы и не финансовые ресурсы Группы).
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Выбор наилучшего проекта и его подтверждение осуществляется на основе результатов оценки проектных и конструкторских вариаций расположения отдельных составляющих организации территории землепользования. В проектном решении разрешается последовательность связанных между собой вопросов, относящихся к мелиорации земель, размещению гидротехнических сооружений, проектированию дорожных
сетей и т.п. [2] Экономическое обоснование конструирования и проектирования этих
элементов осуществляется на основе предложений специализированных проектных организаций. Но при этом сохраняются и обязательно применяются принципы экономического расчета:
- доказательство необходимости проектировки элемента организации территории землепользования (лесной полосы, гидротехнического сооружения, террасы и т.д.);
- определение потерь от размещения избранного элемента организации территории ценным сельскохозяйственным угодьям;
- расчет стоимости проектных работ на его строительство и включение в общее
проектное решение;
- определение эффективности запроектированной постройки организации территории;
- установление периода времени, в течение которого сооружение или элемент
организации территории не будут обеспечивать увеличение производства дополнительной сельскохозяйственной продукции.
В некоторых случаях необходимо принимать во внимание, что не все спроектированные элементы или сооружения создаются для производства дополнительной
сельхозпродукции, так как они будут способствовать ее росту в процессе использования земельного участка в народном хозяйстве [3]. Например, лесные полосы, размещаемые на территории полей сельскохозяйственных предприятий, защищают почвы от
ветровой и водной эрозии, создавая необходимые микроклиматические условия, а также способствуют увеличению урожайности возделываемых сельскохозяйственных
культур на 7-10%.
Отдельные сооружения организации территории, а именно террасы на склонах,
качественно не изменяют технологию производства сельскохозяйственных культур.
Они ограничивают и изменяют использование сельскохозяйственной техники на террасированных склонах, так как происходит искусственное разделение больших частей
земельного участка на малые террасы или ярусы c помощью подпорных стенок, которые не позволяют этим склонам рушиться.
Запроектированные водоемы, в особенности на территории сельскохозяйственных предприятий, способствуют использованию орошаемого земледелия, развитию
подотраслей растениеводства (овощеводство, кормопроизводство, рыбоводство и т.п.),
изменяют микроклимат, обеспечивают предприятия пресной водой для хозяйственных
потребностей, создают благоприятные условия для отдыха населения и т. д.
Определение расходов и эффективности от размещения элементов организации
территории землепользования следует сопоставлять с последующими этапами составления и экономического обоснования проекта землеустройства.
При составлении плана землеустройства особое внимание необходимо уделить
экономическому обоснованию проектных решений, связанных с определением специализации сельскохозяйственных предприятий, способам организации менеджмента производства, структурам посевных площадей и т. д. Для оперативного и научно обоснованного решения этих задач широко используются современные компьютерные технологии и электронно-вычислительная техника: составляются экономико-математические
модели, обеспечивающие экономические расчеты и математическое описание, с учетом
всех составных частей проекта.
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Обладая научными разработками, передовыми технологиями и при наличии
производственного опыта можно определить основные направления развития сельскохозяйственного предприятия и его отраслей в будущем, обеспечивающие использование технологии, совершенствование организации производственной деятельности, создание условий для роста производства сельскохозяйственной продукции с единицы
земельной площади, снижение себестоимости продукции, сохранение и приумножение
плодородия используемых земель.
Существенным запасом роста производства сельскохозяйственной продукции
является интенсивность (напряженность) использования земельных массивов, обеспечиваемая усовершенствованием организации производства, введением новых приемов
возделывания сельскохозяйственных культур, проведением мелиорации и химизации,
улучшением семеноводства и селекции, а также осуществлением других мероприятий
в зависимости от природно-климатических и экономических зон.
Объем труда, капиталовложений, введение достижений науки и техники, как и
охрана природных запасов, являются основными параметрами экономического обоснования проектных решений [1]. Схема экономического обоснования комплексного проекта землеустройства включающая решение вопросов для эффективного использования
орошаемых земель отражена на рисунке 1.
На наш взгляд, все вышеперечисленные основные параметры экономического
обоснования конструктивных проектных решений будут исключительно выполняться и
срабатывать только в том случае, если будет использоваться правильная и грамотная
правовая обеспеченность в стране. Так как правовая обеспеченность и ее стабильность
это залог эффективного использования орошаемых земель.

Рис. 1. Экономического обоснования комплексного проекта землеустройства
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В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ.
Аннотация. В статье рассмотрено понятие инвестиций и их тесная взаимосвязь со
стратегией предприятия. Выделены направления инвестирования в основной капитал и
подчеркнуто значение инвестирования в такой элемент основного капитала, как нематериальные, в том числе интеллектуальные активы. Подчеркнуто значение интеллектуального капитала для повышения социально-экономической эффективности компаний.
Также выделена особая роль инвестиций в инновационные стратегические направления
деятельности компаний. Указано большое значение экологических инноваций для инвестиционной стратегии российских компаний.
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Инвестиции позволяют компаниям решать свои стратегические задачи. Однако у
российских компаний имеются стратегические задачи и решения, не связанные с обновлением, расширением или началом использования новых основных фондов [6]. Отсюда и направления инвестирования могут быть принципиально иными.
Так, в современных условиях, на наш взгляд, одним из важнейших направлений
вложения инвестируемого капитала являются нематериальные активы.
Нематериальными активами считаются любые активы, не обладающие материальной либо вещественной формой, однако способные к их полной идентификации от
других активов и подлежащие использованию в промежутке времени более одного года.
На сегодняшний день инвестиции в нематериальные активы являются одним из
наиболее успешных и перспективных видов инвестирования. Инвестиции в нематериальные активы дают инвесторам огромное поле для маневра, так как объектов нематериальных активов великое множество. Это могут быть продукты интеллектуальной
собственности либо активы, формирующие деловую репутацию компании. Объекты
интеллектуальной собственности это права на результат труда интеллектуальной деятельности. Такими объектами могут выступать:
– патенты на изобретения либо достижения
– научные исследования, конструкторские проекты
– расходы, связанные с организацией труда в компании
– авторские право на продукты программного обеспечения, высокотехнологичной аппаратуры
– патент на право обладания товарного знака, наименования товара и даже места его нахождения [14].
Инвестиции в нематериальные активы увеличивают научно-техническую базу
предприятия, повышают её функциональность и технологичность, что, несомненно, отражается на качестве продукции, её цене и общей прибыли предприятия. Они нераз-
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рывно связаны с инновационной деятельности и в определенной степени стимулируют
развитие инноваций на конкретном производстве. Объемы инвестирования в нефинансовые активы в России представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Объемы инвестиций в нефинансовые активы в Российской Федерации,
млрд руб. [1]
Объекты вложений
1
Инвестиции в нефинасовые активы - всего
инвестиции в основной капитал
инвестиции в объекты интеллектуальной
собственности
затраты на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы
инвестиции в другие нефинансовые активы
инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы

2010
2
6712,1
6625,0

2011
3
8581,5
8445,2

Годы
2012
4
9768,4
9595,7

23,6

39,5

48,0

26,8

33,5

53,3

36,7

63,3

71,4

2013
5
10195,9
10065,7

2014
6
9956,9
9852,9

130,2

103,6

Как видим из данных таблицы 1, объемы инвестирования в объекты интеллектуальной собственности крайне незначительны по сравнению с инвестициями в основной
капитал, однако быстро прирастают. То же самое можно сказать о затратах на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы [5].
На наш взгляд, методически вредно изменение, внесенное в статистический учет
с 2013 года, объединившее затраты на приобретение юридическими лицами в собственность земельных участков, объектов природопользования, контрактов, договоров
аренды, лицензий, деловой репутации и деловых связей в одну группу – «непроизведенные нефинансовые активы» [13]. Мы считаем, что такие вложения, напротив, следует конкретизировать. Структура этих вложений представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Структура инвестиций в нефинансовые активы
в Российской Федерации, % к итогу [1]
Объекты вложений
Инвестиции в нефинасовые активы - всего
инвестиции в основной капитал
инвестиции в объекты интеллектуальной собственности
затраты на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы
инвестиции в другие нефинансовые активы
инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы

2010
100
98,7
0,4

2011
100
98,4
0,5

Годы
2012
100
98,2
0,5

0,4
0,5

0,4
0,7

0,6
0,7

2013
100
98,7

2014
100
99,0

1,3

1,0

Как мы уже отмечали, таблица 2 подчеркивает крайне незначительную долю
вложений в нематериальные активы и инновационную деятельность [7, 8].
А между тем сужающиеся возможности использования традиционных ресурсов
экономического роста выдвигают на первый план инновационные процессы, которые
становятся неотъемлемой частью и важным звеном экономических преобразований [3].
Особую актуальность приобретает проблема научного и эффективного управления инновационными процессами, а также их финансирования [4].
Инновация (нововведение) - это конечный результат творческой деятельности,
получивший реализацию в виде новой или усовершенствованной продукции, реализуе-
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мой на рынке, или нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности. Основу процесса создания и внедрения инноваций составляет инновационная деятельность, связанная с трансформацией идей,
результатов научных исследований и разработок в новый (усовершенствованный) продукт. Для осуществления инновационного процесса предприятие должно обладать
определенными ресурсами и способностями, особенностями деятельности и развития.
В комплексе их характеризует инновационный потенциал [11].
Инновационный потенциал - это степень готовности к реализации проекта или
программы инновационных изменений [9]. Инновационный потенциал предприятия
описывается через следующие группы элементов внутренней среды предприятия:
– проектный блок;
– функциональный блок;
– ресурсный блок;
– организационный блок;
– блок управления [12].
Показатели, характеризующие инновационную активность российских предприятий, представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Основные показатели инновационной деятельности [1]
Показатель
1
Инновационная активность организаций
(удельный вес организаций, осуществлявших
инноваций), %
Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации в отчетном году, %
Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами, млрдруб.
в том числе инновационные товары, работы,
услуги, млрдруб.
Удельный вес инновационных товаров, работ,
услуг, %
Затраты на технологические инновации в фактически действовавших ценах, млрд руб.
Удельный вес затрат на технологические инновации, %
Удельный вес организаций, осуществлявших
организационные инновации в отчетном году,
%
Удельный вес организаций, осуществлявших
маркетинговые инновации в отчетном году, %
Удельный вес организаций, осуществлявших
экологические инновации в отчетном году, %

2009
2

2010
3

Годы
2011
4

2012
5

2013
6

9,3

9,5

10,4

10,3

10,1

7,7

7,9

8,9

9,1

8,9

20 712

25 795

33 407

35 944

38 335

935

1 244

2 107

2 873

3 508

4,5

4,8

6,3

8,0

9,2

399

401

734

905

1 112

1,9

1,6

2,2

2,5

2,9

3,2

3,2

3,3

3,0

2,9

2,1

2,2

2,3

1,9

1,9

1,5

4,7

5,7

2,7

1,5

Как видно из данных таблицы 3, удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации в отчетном году за последние пять лет постепенно возрастает, а по другим видам инноваций динамика в основном отрицательная. Кроме того,
общая доля инновационных организаций остается крайне невысокой [10].
В настоящее время еще одним важным стратегическим направлением инвестирования для многих предприятий и организация стала охрана окружающей среды. Рассмотрим динамику объемов затрат на охрану окружающей среды всеми экономическими субъектами России, показанную в таблице 4.
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Таблица 4 - Затраты на охрану окружающей среды по Российской Федерации,
млн руб. [1]
Направление затрат
Объем затрат на охрану окружающей среды, в том числе по направлениям природоохранной деятельности:
- охрана атмосферного воздуха и предотвращение изменений климата
- сбор и очистка сточных вод
- обращение с отходами
- защита и реабилитация земель, поверхностных и подземных вод
- сохранение биоразнообразия и охрана
природных территорий
- прочие
Объем затрат на охрану окружающей среды в процентах к ВВП

2009

2010

Годы
2011

2012

2013

343368

372382

412014

445817

479384

60101
162175
38806

80071
169152
41510

88362
197073
44172

89236
186445
41022

93251
204351
51612

18696

17219

23435

36498

33486

21463
42127

22975
41455

13381
45591

28091
64525

28082
68602

0,9

0,8

0,8

0,7

0,7

Как показывают данные таблицы 4, общий прирост данных затрат составил всего 40 % за 5 лет, а в процентах к ВВП доля таких затрат устойчиво сокращается.
Объем затрат, связанных с экологическими инновациями [2], отдельно представлен в таблице 5.
Таблица 5 - Специальные затраты, связанные с экологическими инновациями,
млнруб. [1]
Направление затрат
Специальные затраты, связанные с экологическими инновациями
в среднем в расчете на одну организацию

2009

2010

Годы
2011

2012

2013

24 337
84,2

26 616
56,3

24 131
43,2

27 769
58,8

15 098
49,5

Таблица 5 демонстрирует достаточно резкое сокращение затрат на экологические инвестиции как в общей сумме, так и в расчете на одну организацию. Такая ситуация внушает настороженность, так как экологические проблемы в нашей стране далеко
еще не решены, а сокращение связано с отсутствием резервов у предприятий.
В целом по результатам исследования можно указать на то, что стратегические
задачи компаний, не связанные с изменением основных фондов, с помощью инвестиционных мер решаются пока не на достаточном уровне. Соответствующие вложения
показывают отрицательную динамику и в целом недостаточны.
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ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация. Рост производительности труда – основа эффективного функционирования любого предприятия. Проблема мотивации и эффективного использования кадрового потенциала предприятия является актуальной в современных кризисных условиях.
В статье обобщены факторы роста производительности труда.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, производительность труда, стимулирование персонала, требования к рабочему месту.
Экономику страны невозможно представить без ее главных компонентов – хозяйствующих субъектов, на каждом из которых создается валовая продукция, создающая в рамках всего государства валовой национальный продукт.
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Эффективность использования трудовых ресурсов можно определить, разделив
произведенную и реализованную продукцию на количество сотрудников предприятия
[1]. Без сомнения, эти же показатели могут использоваться для определения эффективности деятельности подразделений и предприятия в целом.
На протяжении многих лет производительность труда сельхозпредприятиях Российской Федерации отстает от аналогичного показателя западных стран [5]. Обоснованным является стремление повысить этот показатель на основе стимулирования всех
компонентов производственного процесса. Нам видится, что это возможно на основе
использования современных технологий при обосновании оперативных управленческих решений. Повсеместное использование автоматизированных рабочих мест экономиста позволит сократить время обработки информации и повысить ее обоснованность и актуальность.
Наши расчеты показали, что увеличение оплаты труда производственных работников пропорционально росту эффективности использования трудовых ресурсов увеличит рентабельность производства и приведет к росту чистой рентабельности предприятия [7].
Показатель производительности труда и его соотношение его роста с ростом
производительности труда может быть использовано в процессе оперативного управления и повышения экономической эффективности предприятия [4].
Общеизвестно, что росту производительности труда мешают плохие условия
труда работников [6]. Причины этого различны. Техника в большинстве своем не соответствует санитарно-гигиеническим нормам, техническим и эргономическим требованиям безопасности труда. Активно используемое оборудование характеризуется большой степенью морального и физического износа.
В силу экономического кризиса предприниматели не заинтересованы в улучшении условий труда и часто не имеют на это денежных средств. Как следствие этого отрасль сельского хозяйства занимает 1 место по уровню профессиональной заболеваемости. Причем большая часть работников страдает от шума и вибраций, от заболеваний
органов дыхания, вызванных использованием различных химических средств в работе.
Установлено, что плохие условия труда негативно влияют на самого работника и на его
способность трудиться. Тем самым выявлена прямая зависимость между условиями
труда и его производительностью. Руководство предприятия не может обходить стороной эту проблему, и должно разрабатывать и внедрять ключевые положения по улучшению трудовых условий персонала.
Следует отметить, что отрасль сельского хозяйства не является престижной.
Молодые высококвалифицированные специалисты не желают жить и трудиться в сельской местности. Руководящему персоналу следует бережнее относиться к такому персоналу, необходимо мотивировать их к труду, создавая благоприятный трудовой климат.
С целью обеспечения ротации кадров рекомендуется внедрять систему наставничества для молодых специалистов. Причем наставника следует выбирать с учетом
его профессиональных навыков и желания выполнять отведенную ему функцию [3].
Анализ эффективности использования трудовых ресурсов обычно рассматривают в паре с организацией трудовой деятельности, которая характеризует форму и способ соединения живого и овеществленного труда. Согласно учению А. Смита, производительный труд влечет за собой прирост стоимости готовой продукции, а непроизводительный труд – не несет этого. Поэтому труд работников основного производства является производительным и к нему применима формулировка «производительность труда» и «эффективность использования трудовых ресурсов».
Управление предприятием и как следствием трудовым процессом происходит
силами собственника предприятия и его управленческого персонала. Работодатель яв-
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ляется собственником средств и предметов труда и заинтересован в экономном их расходовании и их износе в разумных обоснованных производственным процессом пределах.
По мнению Ф. Тейлора основной задачей управленческого персонала является
контроль за процессом производства с целью сохранения собственности работодателя,
максимизации прибыли в неразрывной связи с ростом благосостояния отдельного работника. Это означает не только высокий уровень их оплаты труда, но и их развитие и
саморазвитие до максимально возможной производительности труда.
Грамотно организованный трудовой процесс должен обеспечивать комфортные
условия труда, мотивацию работников, максимальную отдачу вложенных средств собственника предприятия в форме высокой производительности труда и эффективного
его использования.
Сегодняшняя реальная ситуация такова, что виден некоторый рост производительности труда, но темпы ее достаточно малы. Современный работник трудится
в условиях четкого разделения труда, то есть в зону его ответственности входит строго
разграниченный круг его обязанностей. Причем он выполняет работы на определенном
участке всего технологического процесса. Следует отметить, что четко регламентированный круг обязанностей и набор инструментов способствует оптимизации производственного процесса. Роль собственника – следить за слаженным выполнением производственного задания всеми членами трудового коллектива [2].
В данном случае с целью повышения производительности труда должны быть
созданы условия, позволяющие работникам выполнять свои производственные функции без простоев, вызванных внешними факторами, но и мобилизовать внутренние
возможности для оптимизации производственного процесса, то есть роста производительности труда на определенном участке или цеху, так и по предприятию в целом.
Роста производительности труда также можно добиться лучшим и экономичным
использованием производственных ресурсов с целью производства большого количества продукции надлежащего и даже высшего качества. Повысить эффективность трудовой деятельности можно на основе стабилизации организационных и технических
факторов, которые создают препятствия в ее максимизации. Этой же цели можно добиться созданием более рациональных условий труда, посменной работы персонала [9].
Обобщенно можно выделить ряд требований к организации рабочих мест, которые буду способствовать оптимизации трудовой деятельности. Следует установить соответствие оборудования и инструментов, основных и вспомогательных материалов
конкретному рабочему месту. Уточнить и скорректировать в соответствии со спецификой производства применение и использование отраслевых и международных стандартов. Необходимо грамотно и обоснованно проводить подбор персонала, его обучение,
поощрение и продвижение по карьерной лестнице. Выполнение обозначенного ряда
требований позволит поддержать процесс роста производительности труда на должном
уровне путем выявления и освоения внутрипроизводственных резервов повышения
эффективности и как следствие улучшения условий труда на предприятии [8].
Таким образом, мероприятия, связанные с повышением эффективности использования трудовых ресурсов, включают такие элементы, как совершенствование системы управления трудовыми ресурсами, разработку системы быстрой адаптации и обучения персонала предприятия и разработку социальной программы предприятия. Только комплексное воздействие на потребности (заработная плата + социальные гарантии
в комплексе с возможностью карьерного роста) может стабилизировать коллектив
предприятия и снизить текучесть кадров в настоящее время, а также увеличить фактическое отработанное время и производительность труда.
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ И ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В современных кризисных условиях рост неплатежей грозит устойчивому
финансовому положению предприятия, так как при этом наблюдается недостаток денежных средств для ведения текущей деятельности.
Ключевые слова: денежные потоки, финансовое состояние, платежеспособность, деловая активность, финансовая устойчивость
Каждое предприятие стремится работать с максимальной отдачей, что вынуждает его использовать эффективные способы управления. Рост прибыли и укрепление
финансового устойчивости предприятия невозможно без четко проводимого финансового анализа [4].
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Его важной особенностью является представление руководящему персоналу
сведений о финансовой устойчивости и возможности дальнейшего расширения производства за счет собственных или привлеченных источников.
Анализ денежных потоков предприятия выявляет дефицит или избыток денежных средств, отвечает на вопрос: «Почему денег нет, а прибыль есть?». Этот вид анализа рассматривает поступление и направления расходования денежных средств и тем
самым их влияние на платежеспособность предприятия и ликвидность его активов [2].
Бесспорно, основным показателем поступления денежных средств от текущей
деятельности является выручка, которая зависит от цены и количества реализованной
продукции, причем зависимость эта прямо пропорциональная.
Таким образом, роста выручки можно добиться на основе роста производства
продукции и ее продажи на более выгодных условиях.
Грамотное управление денежными потоками включает учет движения (поступления и расходования) денежных средств, анализ их потоков, их планирование. Четкое
и грамотное выполнение планов позволит предприятию в кризисных условиях не потерять финансовую устойчивость [3].
Нами проанализировано движение денежных потоков и финансовое состояние
ФГУП им. А.Л. Мазлумова Рамонского района Воронежской области. Это мелкое
предприятие, имеет зерно-молочную специализацию, ведет свою деятельность неинтенсивно, использует свой производственный потенциал неэффективно, в 2014-2015
годах является неплатежеспособным предприятием. За 2013-2015 годы анализируемое
предприятие имеет неустойчивое финансовое состояние, в 2013-2014 годах деятельность его была убыточной, а в 2015 году – низкорентабельной.
Анализ движения денежных потоков выявил, что в 2014 году по всем двум видам деятельности наблюдается приток денежных средств, причем максимальный приток 1595 тыс. руб. по текущей деятельности и 270 тыс. руб. по финансовой деятельности. В то же время отток заметен по инвестиционной деятельности в размере 1887 тыс.
руб. В результате этого остаток денежных средств на предприятии снизился на 22 тыс.
руб. В отчетном 2015 году заметен приток денежных средств по текущей деятельности
9732 тыс. руб., но некоторый их отток по инвестиционной и финансовой деятельности
в размере 844 тыс. руб. и 8763 тыс. руб. Сумма денежных средств на предприятии за
этот период овысилась на 125 тыс. руб.
За последние 2 года коэффициент оборачиваемости оборотных средств повысился на 0,3 оборота или 20%, а продолжительность оборота в днях снизилась на 42
дня. Коэффициент закрепления оборотных средств снизился до 0,56 руб. Коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами имеет значении выше оптимального и показывает, что оборотные средства обеспечены собственными источниками финансирования в 2014 году на 68%, а в 2014 году – на 56%.
На предприятии вследствие ускорения оборачиваемости оборотных активов из
оборота высвобождено 10534 тыс. руб. В течение анализируемого периода повысилась
эффективность использования оборотных активов повысилась. Заметен значительный
рост выручки и прибыли на 1 руб. оборотных активов, в то же время валовая продукция
на 1 руб. оборотных активов снизилась на 9%. При этом размер оборотных активов,
приходящихся на 1 руб. валовой продукции, повысился на 2,1 руб.
Анализируемое предприятие имеет неустойчивое финансовое положение. Доля
заемных средств в финансировании предприятии на конец года относительно его начала увеличилась на 20 %, что показывает коэффициент финансовой зависимости. Коэффициент концентрации привлеченного капитала несколько повысился в отчетном периоде и показывает, что доля привлеченных средств в структуре собственных средств
поставил почти 42%.
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На предприятии 4% собственного капитала вложено в оборотные средства предприятия, что подтверждает расчет коэффициента маневренности на конец года. Долю
привлеченных средств в структуре средств предприятия показывает коэффициент финансовой устойчивости, который равен 0,582. Предприятие имеет низкий уровень финансового риска, о чем свидетельствует коэффициент финансового риска. Причем уровень самофинансирования за анализируемый период снизился на 24%.
Проведенные нами расчеты показали, что заметно, что коэффициент текущей
ликвидности на конец года несколько повысился, но находится в пределах оптимального значения, следовательно, ФГУП им. А.Л. Мазлумова является неплатежеспособным
предприятием. Не смотря на некоторое повышение коэффициентов абсолютной ликвидности (в 2 раза) и срочной ликвидности (в 1,5 раза), их значения находятся ниже оптимальных.
Деловая активность предприятия в отчетном году снизилась. Годовая производительность труда снизилась на 11%, фондоотдача – на 25%.
Было отмечено, что оборачиваемость средств снизилась на 0,42 дня, оборачиваемость запасов – на 86 дня, а оборачиваемость собственного капитала – на 0,52 оборота, оборачиваемость основного капитала – на 0,18 оборота.
Анализ прибыли предприятия выявил ее резкий рост относительно прошлого
года. Следует отметить рост всех проанализированных показателей рентабельности.
Так, рентабельность основной деятельности повысилась на 24,99 процентных пункта,
рентабельность основного капитала – на 18,72 процентных пункта, рентабельность собственного капитала – на 28,78 процентных пункта. Следует отметить, что период окупаемости собственного капитала велик, что связано с низким значением прибыли, полученной в 2015 году.
Следует отметить, что финансовое положение предприятия, его платежеспособность на прямую зависят от скорости оборота активов, от их способности быстро превращаться в денежные средства. В современных кризисных условиях рост неплатежей
грозит устойчивому финансовому положению предприятия, так как при этом наблюдается недостаток денежных средств для ведения текущей деятельности (закупки сырья и
материалов) [1].
Каждому предприятию следует четко следить за своими постоянными покупателями и их платежеспособностью, так как это может повлечь за собой кризис неплатежей [5].
Ценовая политика – гибкий механизм влияния на финансовое состояние предприятия, который поможет при снижении спроса восстановить его за счет некоторых
уступок (снижения цены). Этот момент на каждом конкретном предприятии разрабатывается специальной маркетинговой службой [6].
Грамотно обоснованная структура активов способствует укреплению финансового положения. Предприятию рекомендуется избавиться от непрофильных либо излишних активов (продать или сдать их в аренду).
С целью улучшения финансовых результатов предприятия, которые возможно
применить как в краткосрочном и среднесрочном периоде, нами рекомендуется [7]:
• осуществлять систематический контроль за работой оборудования и производить своевременную его наладку с целью недопущения снижения качества и выпуска
бракованной продукции;
• при вводе в эксплуатацию нового оборудования уделять достаточно внимания
обучению и подготовке кадров, повышению их квалификации;
• осуществлять постоянный контроль за условиями хранения и транспортировки сырья и готовой продукции;
• контролировать состояние расчетов с покупателями по отсроченным (просро-
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ченным) задолженностям; следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности;
• по возможности ориентироваться на большее число покупателей с целью
уменьшения риска неуплаты одним или несколькими крупными покупателями;
• использовать способ предоставления скидок при досрочной оплате.
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В настоящее время большое внимание должно быть уделено вопросам улучшения организации планирования, повышению научного уровня планирования, усилению
воздействия планирования на интенсификацию производства, сбалансированное и пропорциональное развитие хозяйства, экономное использование материальных, трудовых
и финансовых ресурсов [3]. Финансовые планы неразрывно связаны с хозяйственными
планами. Они разрабатываются сельскохозяйственными предприятиями на основе анализа данных бухгалтерской и статистической отчетности, исходя из показателей плана
хозяйственной деятельности.
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Хотя финансовые планы разрабатываются на основе хозяйственных планов, однако это не означает, что они занимают подчиненную, пассивную роль [1].
Наоборот, финансовые планы играют активную роль, так как в них предусматриваются необходимые финансовые ресурсы для выполнения хозяйственных планов.
Успешное ведение хозяйственной деятельности, выполнение производственных
планов возможно лишь при устойчивом финансовом состоянии сельскохозяйственных
предприятий, при наличии в достаточных размерах финансовых ресурсов и правильном
их использовании (расходовании) [6]. А источники поступления и направления использования финансовых ресурсов предусматриваются в финансовых планах.
Следовательно, финансовое планирование – закономерный, объективно необходимый процесс, свойственный каждому субъекту хозяйствования.
Финансовое планирование в сельскохозяйственных предприятиях должно базироваться на следующих основных принципах:
– научная (техническая и экономическая) обоснованность планов;
– непрерывность планирования;
– стабильность утвержденных финансовых показателей в перспективных, годовых, квартальных планах предприятий.
Объектом финансового планирования в сельскохозяйственных предприятиях являются не все денежные доходы и расходы и не все финансовые ресурсы (фонды денежных средств) предприятий, а только собственные и приравненные к ним долгосрочные заемные средства [4].
В процессе финансового планирования определяется потребность сельскохозяйственных предприятий в финансовых ресурсах, изыскиваются источники средств для
успешного и бесперебойного финансирования деятельности сельскохозяйственных
предприятий [5].
В конечном итоге финансовое планирование направлено на обеспечение рационального, экономного и эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, выявление и использование внутрихозяйственных резервов, соблюдение и последовательное усиление режима экономии в расходовании денежных средств на финансирование хозяйства в каждом структурном подразделении.
Составлению финансового плана должен предшествовать глубокий экономический анализ хозяйственно-финансовой деятельности за истекший период (год, квартал)
и финансового состояния на начало планируемого года.
Основным разделом финансового плана является баланс доходов и расходов [2].
В нем отражены потребность в средствах (собственных и приравненных к ним) для финансирования основной хозяйственной деятельности, источники их образования.
Финансирование основной хозяйственной деятельности означает направление
собственных финансовых ресурсов на формирование норматива собственных оборотных средств в плановых запасах товаров, сырья, материалов, топлива, готовой продукции, денежных средств и прочих активов. В этом и состоит главное назначение баланса
доходов и расходов. Доходная и расходная части баланса состоят из ряда статей – источников поступления средств и направления средств по целевому назначению. Составление (разработку) баланса доходов и расходов начинают с расходной части, т. е. с
определения потребности организации (предприятия) в финансовых ресурсах для финансирования хозяйственной деятельности в планируемом периоде, а затем уже составляют доходную часть, т. е. изыскивают источники образования этих ресурсов.
Таким образом, расчет потребности в средствах является определяющим методологическим принципом разработки баланса доходов и расходов.
Основная задача разработки баланса доходов и расходов – определение потребности предприятия в собственных оборотных средствах, поэтому финансовое планиро-
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вание начинают с расчета минимального норматива собственных оборотных средств.
Второй важнейшей задачей разработки баланса доходов и расходов является расчет
прибыли на планируемый год и других поступлений средств (например, сбор паевых
взносов) и расчет распределения прибыли за отчетный год. Финансовое планирование
является одним из важнейших участков финансовой работы.
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Аннотация Рассмотрены вопросы оптимизации системы кадрового обеспечения организаций аграрного сектора в региональной экономике на примере Самарской области.
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Недостаток кадров в сфере агропромышленного комплекса (АПК) Самарской
области, по мнению экспертов, составляет от 30 до 50% от нужд рынка, в зависимости
от специальности. Не хватает агрономов, зоотехников, ветврачей, механизаторов, доярок, скотников.
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Отразились и демографический кризис начала 1990-х, когда в стране на фоне нестабильности сильно упала рождаемость, и естественная урбанизация. Развал системы
подготовки кадров стал следствием падения престижа профессии, низкой заработной
платы в аграрной сфере и ухудшения социально-культурной и экономической жизни
села [1].
В итоге молодого населения на селе сегодня мало, а те, кто есть, стараются
уехать. Если не остановить эту тенденцию, то программы продовольственной безопасности страны и отдельных регионов будет трудно реализовать [3].
Штат большинства сельхозпредприятий области не укомплектован полностью
либо укомплектован людьми предпенсионного и пенсионного возраста, на которых
опасно делать ставку в развитии бизнеса. Использование труда мигрантов тоже не является альтернативой, в большинстве своем они способны выполнять только неквалифицированную работу.
Бесспорно, что решение проблемы скрывается:
– в одновременном возобновлении инфраструктуры села,
– в восстановлении авторитета сельского работника,
– в совершенствовании системы профессиональной подготовки [2].
Три задачи имеет смысл решать только одновременно, лишь в этом случае можно надеяться, что в перспективе пяти – семи лет произойдут изменения к лучшему.
Одним из главных практических следствий проблем, накопившихся в АПК, является нежелание молодежи идти учиться сельскохозяйственным специальностям. Добавьте к этому нежелание тех, кто отучился в профильном вузе и получил «корочки»,
работать в сельхозпредприятиях, которые по сложившемуся стереотипу предлагают
низкие зарплаты, грязные условия труда, тяжелую работу, а село – полное отсутствие
инфраструктуры для жизни современного человека.
При этом следует отметить, что в Самарской области в стадии реализации находится ряд крупных инвестиционных проектов: строительство крупной птицефабрики,
10 молочных комплексов, современного молокозавода, 100 молочных ферм – все это
уже в ближайшем будущем потребует тысяч квалифицированных работников и управленцев.
Реанимация системы профессионального образования – одно из ключевых условий решения кадровой проблемы [3]. Для этого есть все необходимое: образовательная
база, понимание со стороны руководства.
В области исторически функционирует ряд образовательных учреждений, готовящих кадры для нужд АПК: одно высшее учебное заведение – Самарская государственная сельскохозяйственная академия, а также более 10 заведений среднего образования, училищ и техникумов. Если академия продолжала готовить специалистов системы АПК все годы экономических реформ, то группы специальностей АПК в средних
учебных заведениях с течением времени либо стали очень маленькими, либо вовсе исчезли.
В ФГБОУ ВО Самарская ГСХА создан центр содействия занятости студентов и
трудоустройства выпускников.
Основные направления деятельности:
– разработка и реализация программ с предприятиями и организациями Самарской области;
– проведение конференций, семинаров, совещаний, ярмарок вакансий и других
мероприятий содействующих занятости выпускников;
– создание базы данных вакансий, обеспечивающих студентов и выпускников
данными о рынке труда;
– создание базы данных выпускников академии и предоставление информации
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региональным и местным администрациям;
– осуществление комплексного консультационного информационного и образовательного содействия в трудоустройстве выпускников;
– привлечение работодателей к участию в профориентационной работе;
– содействие Штабу студенческих трудовых отрядов (СТО) в организации летней занятости студентов путем создания трудовых отрядов различной направленности
Штабом СТО академии [4].
Центр содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников (далее –
Центр) имеет страницу на официальном сайте Самарской государственной сельскохозяйственной академии (далее – Академия). На данной странице содержится информация о сотрудниках Центра, с указанием контактной информации для поддержания связи между выпускников и Центром.
Представлена информация для работодателей, студентов и выпускников Академии о возможных способах взаимодействия с Центром и Академией в целом.
Во вкладке «Агробизнесклуб» представлена идея проекта, одного из ведущих
направлений работы Центра. Показаны задачи и основные формы реализации проекта.
Вкладка «Студенческие отряды» служит для информирования студентов об одном из способов временной занятости студентов. Здесь показаны возможные направления работы студенческих трудовых отрядов (сельскохозяйственные, педагогические,
строительные), представленных студенческим активом Академии.
Во вкладке «Резюме» перед кадровой биржей выкладываются актуальные резюме выпускников для ознакомления работодателями перед приездом на биржу с целью
экспресс-собеседования с выпускником.
Вкладка «Вакансии» является гиперссылкой для перехода в социальную сеть
«Вконтакте» в группу «Карьера в АПК. Агробизнесклуб», где ежедневно обновляются
вакансии, доступные выпускникам и студентам.
Центр использует социальную сеть «Вконтакте» через группу «Карьера в АПК.
Агробизнесклуб» для реализации направлений работы центра, а именно информирование студентов об актуальных вакансиях АПК Самарской области и других областей (по
опыту – Московская, Ленинградская, Нижегородская, Оренбургская области).
Результаты опроса о возможных способах восприятия информации, проведенного Студенческим советом академии среди студентов вуза, показали, что студентам академии удобнее воспринимать информацию в неформальной форме, они ежедневно посещают социальные сети, что в три раза чаще посещения официального сайта академии.
Основываясь на данной информации, в группе делаются объявления о посещении академии работодателями, днях карьеры, происходит онлайн запись на экскурсионные поездки на предприятия АПК Самарской области, проводятся опросы, а также
публикуется информация по вопросам трудоустройства.
В течение всего года происходит обмен информацией с Министерством труда,
занятости и миграционной политики Самарской области по вопросу обращения выпускников академии в службу занятости и признания их нуждающимися в трудоустройстве. Эта информация позволяет делать прогнозы трудоустройства выпускников
всех специальностей, что, в свою очередь, позволяет, при подборе вакансий для выпускников, делать усилие на специальности, выпускники которых обращаются в службу занятости. Эти меры позволяют минимизировать риски выпускников академии
остаться нетрудоустроенными, а аграрных предприятий – недополучить квалифицированных молодых специалистов.
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Инновационное развитие аграрного сектора России является одним из важнейших факторов повышения конкурентоспособности национальной экономики на мировом рынке [4]. Основной целью инновационного развития АПК России является повышение темпов роста производства, экономической эффективности и конкурентоспособности российских товаропроизводителей, позволяющие обеспечить продовольственную безопасность страны [2]. Актуальность проблем аграрной экономики растет с
каждым годом и нельзя отрицать огромную значимость данного сектора в экономической науке в целом. В инновационном развитии аграрной экономики немаловажное
значение имеет привлечение молодежи в аграрный сектор. Современная молодежь
имеет огромный научно-исследовательский потенциал в аграрной экономической
науке. В наше время предоставляются большие возможности для изучения и исследования различных вопросов, касающихся аграрного сектора. Но тем не менее необходимо оказывать помощь и поддержку молодежи. Одним из доступных и эффективных путей
поддержки
аграрного
сектора
является
развитие
информационноконсультационной деятельности.
Основная цель информационно-консультационной службы состоит в повышении эффективности и устойчивости агропромышленного производства на основе осво-
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ения достижений научно-технического прогресса, передового производственного опыта и доведения до хозяйствующих субъектов научной, технологической и рыночной
информации. Реализация данной цели предполагает решение информационноконсультационной службой следующих задач [1]:
 оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в освоении инновационных разработок, передового опыта и методов хозяйствования в условиях рыночной экономики;
 сбор, обработка и доведение до сельскохозяйственных товаропроизводителей
востребованной ими информации;
 участие, совместно с органами управления АПК, в реализации государственной агропродовольственной политики;
 консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам
эффективных технологий, бизнес-планирования, организации и управления производством, бухгалтерского учета, законодательства и др.;
 повышение уровня знаний и практических навыков сельскохозяйственных
товаропроизводителей и сельского населения;
Проведенное социологическое исследование показало, что приоритетными
направлениями развития информационно-консультационного обслуживания, по мнению респондентов в Самарской области, являются посещение консультантами аграрных
предприятий
(75,8%)
и
дальнейшая
организация
информационноконсультационных центров (ИКЦ) во всех районах региона.
При выявлении потребностей организаций аграрного сектора в информации и
источников, удовлетворяющих эти потребности, важное место принадлежит консультантам, представляющим данные о конкретных новейших технологиях производства
(3,7 балла по 5-ти балльной шкале), об изменениях в аграрной политике (3,2 балла).
Практически поровну разделились мнения респондентов о желании получать сведения
из телепрограмм, по радио и из прессы.
Кроме того, руководители аграрных предприятий проявили заинтересованность
в информации, получаемой в процессе выставок, семинаров, курсов, совещаний и т. д.
Проведенные исследования позволили оценить периодичность получения информации
аграрными предприятиями из различных источников. Руководители и специалисты постоянно получают разнообразную информацию по телевидению (49,1%), из прессы
(48,2%) и по радио (39,7%); периодически информация предоставляется специалистами
министерства сельского хозяйства и продовольствия области (82,7%) и информационно-консультационных служб (56,0%), а совсем редко – с выставок (54,5%). Это говорит
о существовании неэффективной системы предоставления информации аграрным
предприятиям.
В практической деятельности руководителей и специалистов важное место занимает подписная информационно-консультационная продукция (информационные
листы, газеты, журналы). При этом предпочтение отдается приобретению специализированных журналов (61,5%).
Кроме того, руководителями было высказано желание получения информации
по узкоспециализированным вопросам: информация о новой технике и технологиях в
растениеводстве (84,1%), специализированная информация по племенному делу
(78,7%), сведения о современных способах профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных (76,3%), информация о новой технике и технологиях в животноводстве (75,1%), специализированная информация о ремонте автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин (72,6 %).
Инновационное развитие аграрного сектора экономики напрямую связано с притоком молодых специалистов. Именно они зачастую являются генераторами новых и
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перспективных идей развития агропромышленного комплекса. Но в отличие от опытных работников, молодежь сталкивается с куда большим количеством вопросов, ответы
на которые не всегда удается найти самостоятельно. Именно поэтому просто необходимо создавать информационно-консультационные службы, которые будут оказывать
помощь и поддержку работникам АПК. Несомненно, такие службы будут помогать молодым специалистам в освоении аграрного сектора экономики. Также, такие службы
должны заниматься не только оказанием консультационных услуг, но и предоставлением информации, необходимой для развития новых идей и проектов. Потенциал современной молодежи очень велик. Но очень часто молодые специалисты не имеют возможности реализовать свои идеи и проекты просто потому, что у них нет необходимой
информации о путях их реализации. Информационно-консультационные службы всегда
тесно взаимодействуют с наукой и образованием, поэтому именно такие службы могут
и должны предоставлять всю необходимую информацию, касающуюся инновационного развития аграрного сектора.
Формы организации ИКС многообразны. Можно выделить следующие модели:
 государственные службы, создающиеся как структурные подразделения отраслевых органов управления;
 государственные службы, организованные на базе учебных заведений (так
называемая модель «land-grant» университетов);
 объединения сельских товаропроизводителей по оказанию консультационных
услуг;
 консультационные службы как структурные подразделения (отделы) коммерческих фирм;
 самостоятельные частные консультационные службы [3].
Для инновационного развития аграрного сектора экономики и помощи молодежи наиболее оптимальным является модель ИКС, организованных на базе учебных заведений. Такие службы могут широко использовать научно-технический потенциал
учебных заведений. Работники службы (консультанты), являясь одновременно преподавателями или научными сотрудниками, имеют относительно более высокую независимость мнений и объективность в работе, а также имеют опыт в общении и передаче
научной информации.
Таким образом, в современных условиях в инновационном развитии аграрной
экономики все большее значение приобретает развитие информационноконсультационной деятельности. Создание информационно-консультационных служб
является одним из главных методов поддержки и помощи молодежи в аграрном секторе. Полученные в результате исследования выводы актуальны и своевременны, поскольку могут быть положены в основу разработки рекомендаций по созданию оптимальной модели ИКС как одного из главных факторов инновационного развития аграрного сектора экономики.
Список литературы
1. Мамай О.В. Информационно-консультационная служба как инструмент оптимизации инфраструктуры инновационной системы аграрного сектора / О.В. Мамай, И.Н.
Мамай // Современная экономика: проблемы, пути решения, перспективы: сборник
научных трудов Международной научно-практической конференции, посвященной 20летию экономического факультета. - Кинель, 2014. - С. 174-178.
2. Мамай О.В. Теоретические основы инновационного развития аграрного сектора
региональной экономики: монография / О.В. Мамай, И.Н. Мамай. - Кинель, 2015. – 166 с.
3. Модели ИКС и формы их финансирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studopedia.org/7-127332.html

187

4. Мусаев Р.А. Особенности инновационного развития аграрного сектора экономики
России // Управление экономическими системами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uecs.ru/uecs69-692014/item/3040-2014-09-16-11-12-59
УДК 338.432:330.322.3
Захарова Н.А., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки эффективности инновационных процессов в АПК и сельском хозяйстве в частности. Приводятся и анализируются
толкования понятия «эффективность», рассматриваются различные ее виды применительно к инновационным процессам: технологическая, экономическая, социальная. Исследуются возможности применения квантитативных показателей эффективности инноваций в разрезе разных видов эффективности.
Ключевые слова: инновации, оценка эффективности, инновационный процесс, социальный эффект, технологическая эффективность, показатели эффективности.
В настоящий период развитие инновационных процессов в агропромышленном
комплексе России происходит в замедленном темпе и существенно отстает от динамики, демонстрируемой развитыми странами мира [6]. Ключевыми факторами, сдерживающими инновационный процесс в АПК и сельском хозяйстве в частности, нам представляются следующие:
– недостаток собственных, а зачастую – и трудность привлечения заемных –
средств для формирования оборотных и обновления основных фондов [14, 22];
– неопределенность и неполноценность законодательного регулирования прав
собственности – как интеллектуальной, так и на другие ресурсы, имеющие решающее
значение для аграрного производства, в частности, земельных;
– высокая степень износа техники, технологического оборудования, даже зданий
и сооружений производственного и обслуживающего назначения [2, 10, 19];
– недостаточный уровень использования и дальнейшего развития научного потенциала [1, 15];
– слабое развитие и неурегулированность рынка технологических инноваций в
сочетании с низкой собственной инновационной активностью организаций [8, 9];
– преимущественное вложение ресурсов в инвестиционные, а не в инновационные проекты [20].
Наиболее типичной проблемой, встающей перед потенциальным инвестором
(собственником свободных капитальных ресурсов), является проблема оценки эффективности инвестиций, так как его основной целью остается получение определенной
выгоды от инвестирования имеющихся финансовых ресурсов [12]. В связи с этим реализация какого-либо инновационного проекта в условиях существования такого стремления к экономической выгоде не может начаться, пока не решены две взаимосвязанных задачи. С одной стороны, это оценка рентабельности капитала для каждого из возможных вариантов осуществления проекта, а с другой – сопоставление вариантов по
данному показателю и обоснование выбора наилучшего из них.
Эффективность проекта может быть описана системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов, причем далеко не всегда это только лишь воз-
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врат на инвестиции. Затраты по проекту включают предусмотренные в проекте и необходимые для его реализации текущие и единовременные затраты всех участников осуществления проекта, учтенные без повторного счета одинаковых затрат одних участников в составе результатов других участников. Для стоимостной оценки результатов и
затрат могут использоваться базисные, мировые, прогнозные и расчетные цены для
обеспечения сопоставимости.
Существует множество толкований эффективности как категории теории эффективности. Под эффективностью мы считаем возможным понимать категорию, характеризующую способность явления (процесса, системы) с наименьшими затратами (ресурсами) произвести определенный эффект в конкретных границах пространства и времени. Научной классификации видов и форм эффективности не существует [7]. Эффективность проявления действий человека и эффективность проявления совместных действий сил природы и человека может быть классифицирована по различным признакам.
Так, по признаку содержательности можно выделить производственную, коммерческую, интеллектуальную, экономическую и др.
Типичной для анализа эффективности инновационной деятельности является ее
оценка по трем направлениям: технологическая, экономическая и социальная эффективность.
В экономической науке не существует единого мнения по поводу критериев эффективности. Критерии эффективности, например, в различных концепциях (школах,
подходах) менеджмента организации разные. В школе научного управления в качестве
критерия эффективности организации рассматривается экономическая эффективность
(рациональное использование ресурсов), в школе системного подхода критерием эффективности организации является системная целесообразность, а в школе ситуационного подхода – социально-экономическая целесообразность.
Для инновационной деятельности очень характерно выделение технологической
эффективности, понимаемой как влияние текущих инновационных процессов на будущие возможности науки и технологии. Зачастую одно новшество не только приносит
непосредственную выгоду, но и становится основой для другого, третьего и так далее.
Т.В.Сабетова и И.Ю.Федулова [13] называют такую эффективность «отложенной». Для
ее оценки предлагается использование показателей, в формуле которых на месте показателя «результат» стоят значения таких параметров, которые, создавая или не создавая
искомый экономический или социальный эффект в течение рассматриваемого периода,
обладают способностью создавать его в будущем, причем желательно – достаточно отдаленном, а не только в следующем отчетном периоде. Такая эффективность может
служить для сравнения и выбора оптимального проекта не только среди технологий,
методических подходов, ноу-хау, но и среди технических новинок. Например, если одна единица техники за счет своей износостойкости или ремонтопригодности рассчитана на более длительный срок службы, чем другая, причем это отражено в гарантиях,
амортизационном периоде и т.п., то имеет место именно сопоставление по отложенной
эффективности.
Эффективность инноваций в конечном счете определяется их способностью
сберегать соответствующее количество труда, что также может выражаться в экономии
времени, ресурсов и денег, в расчете на единицу всех ожидаемых полезных результатов
при создании, реализации, использовании и утилизации создаваемых продуктов, услуг,
технических и экономических систем [16, 21]. Можно воспользоваться и понятием
«эффективность науки», которое распространяется на всю совокупность вопросов
оценки научной и исследовательской деятельности в разнообразных ее проявлениях,
причем оценивается как экономическая эффективность, так и научно-технический уровень, социальная эффективность и т.д. [11, 18].
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Социальным следует именовать результат, ведущий к повышению удовлетворенности потребностей человека и общества в целом, зачастую не получающих стоимостной, и даже вообще количественной оценки (улучшение здоровья, психоэмоционального состояния, удовлетворение эстетических запросов, выделение времени
на занятия хобби и иным видами нетрудовой деятельности и т. д.). Часть проявлений
социального эффекта нельзя измерять ни прямо, ни даже косвенно, и тогда приходится
ограничиваться лишь квалитативными оценками. Чем значительнее и комплекснее социальное явление, где ожидается эффект, тем сложнее дать ему интегральную количественную оценку [4, 17]. Для этого пришлось бы аккумулировать множество результатов, часть которых имеют лишь качественные характеристики, а другая часть измеряется в несопоставимых единицах. Следовательно, целесообразна разработка шкал предпочтений, систем балльных оценок, косвенных показателей общественного блага наряду с использованием экспертных оценок.
Тем не менее, применительно к сельскому хозяйству, сама продукция которого,
очевидно, обладает важным социальным значением, являясь продуктами первой необходимости и составляя основу национальной безопасности, можно предложить некоторые исчисляемые показатели, характеризующие социальную эффективность инноваций. К таким показателям для проектов регионального [3, 5], национального и отраслевого масштабов, в частности, можно отнести:
– изменение (снижение) среднерыночных цен на отдельные виды продукции в
расчете на 1 рубль инвестиций в конкретный инновационный проект;
– прирост числа ассортиментных позиций (отечественных производителей) по
укрупненным товарным группам в расчете на 1 рубль инвестиций в конкретный инновационный проект или на 1 рубль любых инвестиций в инновационные проекты в соответствующих отраслях;
– снижение количества случаев выявления нарушений требований к качеству
конкретных видов продукции в расчете на 1 рубль инвестиций в инновационные проекты в соответствующих отраслях.
Для проектов внутри предприятия / организации также можно выделить ряд показателей, характеризующий социальный эффект инновационных проектов:
– снижение травматизма на 1 рубль инвестиций в инновационный проект;
– снижение количества случаев нарушения трудовой дисциплины на 1 рубль инвестиций в инновационный проект;
– прирост затрат организации на действия, связанные с корпоративной социальной ответственностью, на 1 рубль инвестиций в инновационный проект и др.
Таким образом, одной из важнейших остается проблема учета общей величины
эффекта от разработки и освоения инноваций, так как отдельные аспекты инновационного процесса (социальный, экологический, научно-технический эффект) трудно соизмеримы друг с другом, а подчас даже дать интегральную оценку хотя бы одному социальному эффекту оказывается практически невозможно. Однако недоработанность вопроса оценки технологической и социальной эффективности инноваций в отечественной экономической литературе зачастую приводит и к недооценке результатов инновационных процессов, и к недостаточной их поддержке со стороны государства.
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УДК 336.027
Казьмин А.Г., к.э.н., старший преподаватель
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК
Аннотация. В статье рассматривается вопрос налогообложения агропромышленного
комплекса и связанных с ним экономических процессов, которые тем или иным образом влияют на положение дел в данном секторе. Также уделяется внимание текущему
положению дел в экономике России. Автором предлагается ряд шагов, которые будут
способствовать развитию экономики.
Ключевые слова: налоговая политика, АПК, кризис, целевая программа, НДС
Вопросам регулирования агропромышленного комплекса (далее АПК), посвящены труды многих отечественных ученых [1;3;5;8]. Данные исследования затрагивают множество факторов, влияющих на развитие данной отрасли. Самым тщательным
образом рассматриваются вопросы стратегического развития инновационной деятельности в АПК, вопросы социально экономического развития и налогообложения.
В то же время, усугубляющаяся с каждым днем экономическая ситуация ставит
перед обществом ряд серьёзных вопросов касаемо дальнейшего становления страны.
Одним из приоритетных направлений является развитие АПК. Но в данный момент
единственным средством поддержания АПК является государственные целевые программы (рис. 1), что, по нашему мнению, является недостаточным.
По нашему мнению, в целях стимулирования инновационного развития АПК
необходимо проработать методы налоговой поддержки данного сектора. В настоящее
время, в рамках Налогового кодекса РФ (далее НК РФ) поддержка данного направления фактически не предусмотрена. Поскольку сфера АПК весьма специфична, поэтому
традиционные методы поддержки не дают должного результата. В данной сфере требуется комплексный подход к стимулированию инновационной деятельности не только
в сельском хозяйстве, но и в сфере промышленности, науки и социальноэкономической среде, поскольку эффективность производства сельскохозяйственной
продукции зависит от успешного взаимодействия всех вышеперечисленных факторов.
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Рис. 2. Объём финансирования АПК в рамках федеральной программы
с 2013 по 2020 годы
Если в сфере производства сельскохозяйственной продукции удалось достигнуть некоторых успехов в условиях продуктового эмбарго, особенно крупным агрохолдингам [4], то в сфере производства промышленных товаров для сельского хозяйства
таких результатов не наблюдается. В этой сфере импортозамещение фактически не
действует. Прежде всего, из-за деструктивной налоговой политики российского правительства, которое вместо стимулирования наукоемких и технологичных производств,
обеспечивающих в основном инновации, существенно увеличивает налоговую нагрузку
на производство и снижает платежеспособный спрос домохозяйств, ещё сильнее подрывая экономические основы данной отрасли.
В существующей налоговой системе уже с середины 90-х годов ХХ века произошло смещение налоговой нагрузки с сектора производства на сектор потребления.
В настоящее время налоговая нагрузка на потребителей превышает 60%. Это означает,
что почти 2/3 доходов домохозяйств изымается в виде налогов тем или иным образом.
Следовательно, происходит снижение покупательной способности населения.
Как показывает мировой опыт, в условиях кризиса население, прежде всего, сокращает расходы на услуги, затем на промышленные товары и в последнюю очередь на
продукты питания. Исходя из структуры ВВП России (рис. 2) доля услуг составляет более 60%.
Из вышеизложенного следует, что в ближайшие годы возможно спрогнозировать существенное сокращение ВВП страны из-за падения объемов в сфере услуг и
промышленности. При этом доля сельского хозяйства должна увеличиться на несколько процентов, в силу увеличения доли продуктов питания в структуре потребления домашних хозяйств.
Данное положение дел в экономике однозначно свидетельствует о невозможности какого-либо инновационного развития в АПК, поскольку вся инновационная деятельность относится к сфере услуг и промышленности [6].
Данные сектора сильно страдают от падения спроса и роста налоговой нагрузки.
Соответственно объемы инвестиций в инновационные технологии будут существенно
ниже текущих значений, так как в условиях сокращающегося спроса и падающей экономики, с девальвирующей валютой любые инвестиционные решения становятся чрезмерно рискованными, а налоговая политика способствует их увеличению [2; 7].
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Рис. 2. Структура ВВП Российской Федерации
В настоящее время принимаемые в экономике решения не способствуют инновационному развитию страны. Это очевидно, поскольку повышение налоговой нагрузки, омертвление финансово-кредитной системы, резкое сокращение финансирования
науки, образования и здравоохранения, особенно в сельской местности, усиливают отрицательное влияние макроэкономического фона. За прошедший год в России обанкротилось огромное количество предприятий: в сельском хозяйстве - 1800; в обрабатывающей промышленности - 7600; в строительстве - 9900; в торговле - 22700; в науке 700. В тоже время число малых и средних предприятий, прекративших свою деятельность, за тот же период, составило боле 62000 или около 30% от общего числа. Количество потерянных рабочих мест составило порядка 1,3 млн. Более того, в 2017 году макроэкономическая ситуация ухудшится, следовательно экономика России окажется на
грани ликвидации. Поскольку в обозримом будущем (3-5 лет) изменение внутренней
политики не предвидится (без учета каких-либо чрезвычайных обстоятельств), то можно спрогнозировать дальнейшее ухудшение положения данного сектора. При этом банковский сектор заявляет о рекордных прибылях, особенно топ-10 российских банков,
поскольку они налогов платят значительно меньше, более того, располагают значительными возможностями по выводу прибыли из-под налогообложения. Следовательно, до тех пор, пока не будет пересмотрена экономическая политика по отношению
к реальному сектору экономики, и АПК в частности, тяжелая экономическая ситуация
будет сохраняться.
Для возможного преодоления кризисных процессов в экономике России и стимулирования инновационного развития в АПК, необходима реализация следующих мероприятий:
 изменение кредитно-денежной политики государства;
 перераспределение налоговой нагрузки между секторами экономики и экономическими субъектами;
 повышение платёжеспособного спроса населения;
 финансовая поддержка различных секторов экономики, АПК в частности, посредством специальных программ, с установлением конкретных результатов;
 отмены НДС, и введение налога с продаж и налога на финансовые операции;
 введение налоговых льгот по ряду налогов (налога на прибыль, налогу на
имущество организаций), с целью стимулирования вложений в основной капитал, основные производственные фонды, подготовку кадров и НИОКР.
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Таким образом, реализация данных мероприятий позволит повысить эффективность стратегии экономического развития АПК России. Поскольку снизит негативные
эффекты от влияния макроэкономических факторов и создаст условия инновационного
развития АПК, как в России в целом, так и на территории региона.
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Использование современных информационных технологий в управлении агропромышленным производством является важным условием модернизации и совершенствования всей системы производства сельскохозяйственной продукции. Сущность инновационного подхода к управлению заключается в ориентации развития производства
на активизацию инновационной деятельности, в области базовых наукоемких технологий, являющихся двигателями развития производственной системы.
В современных условиях наблюдается частое и непредсказуемое изменение
внешней среды функционирования АПК, что придает особую значимость информаци-
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онному обеспечению управления сельскохозяйственным производством.
На практике, для управления предприятием используются информационные системы, в составе которых выделяют следующие подсистемы:
- одсистема сбора информации;
- подсистема обработки информации;
- подсистема хранения информации;
- подсистема передачи информации.
Некоторые авторы считают, что базовым стандартом управления и планирования аграрного производства на основе информационных технологий должно стать объёмно-календарное планирование, включающее планирование материальных потребностей и формирование плана пополнения запасов (за счёт производства или закупок).
Также может эффективно использоваться статистическое управление планами и
бюджетами, основанное на применении методов статистического анализа и прогноза
для обеспечения желаемого уровня эффективности сельскохозяйственного производства и качества готовой продукции.
Традиционно управление сельскохозяйственным предприятием рассматривают
как систему мер воздействия, направленных на развитие тех или иных отраслей с целью создания оптимальных условий функционирования предприятия в соответствии с
целевыми ориентирами, направленными на обеспечение его стабильного развития и
формирования сбалансированных производственных пропорций.
Управление рассматривается как замкнутый процесс, основанный на наличии
прямых и обратных информационных связей между объектом и субъектом управления.
Сложность и трудоемкость управления будет напрямую зависеть от масштаба предприятия, как объекта управления и интенсивности информационных потоков, определяемых структурной и функциональной сложностью системы.
Управление, по своей сути, является процессом, реализующимся в форме информационных потоков, предполагающих наличие адекватной системы информационного обеспечения. Под информационным обеспечением управления принято понимать
совокупность средств и методов организации информационных потоков и формирования информационного фонда, необходимого для функционирования системы управления экономическими структурами различного уровня.
К базовым функциям системы информационного обеспечения управления АПК
относятся:
 сбор, систематизация, обработка и хранение информации;
 формирование базы данных о состоянии сельскохозяйственных предприятий;
 актуализация информации о состоянии экономической среды функционирования предприятий АПК;
 создание базы моделей и алгоритмов реализации управленческих задач на всех
уровнях - стратегическом, тактическом и оперативном;
 оптимизация информационных потоков, процессов и процедур;
 организация удаленного доступа к информационным ресурсам;
 обеспечение доступа к базам правовой и нормативной информации;
 организация обмена информацией между предприятиями регионального АПК
и формирование системы информационных коммуникаций;
 развитие геоинформационных систем и ГИС-технологий;
 использование системы видеоконференцсвязи;
 обеспечение открытости деятельности и принятия управленческих решений
через официальные сайты органов власти;
 организация консалтинговой деятельности и информирование хозяйствующих
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субъектов по различным аспектам их функционирования;
 управление документооборотом, развитие системы электронного делопроизводства, унификация документов. [3]
Качество системы информационного обеспечения определяется такими факторами как:
 уровнем развития средств сбора, хранения и обработки управленческой информации, используемых информационных технологий, средств и методов принятия
управленческих решений;
 наличием адекватной информационной модели управляемой подсистемы, отражающей места возникновения/потребления информации и интенсивность информационных потоков;
 уровнем автоматизации информационных процессов в АПК;
 степенью унификации форм документов, использованием единой системы
классификации и кодирования экономической информации;
 уровнем подготовки персонала, обеспечивающего функционирование системы
информационного обеспечения,
 наличием программы формирования единого информационного пространства
предприятий АПК.
На уровне хозяйствующих субъектов управление развитием представляется в
виде последовательности действий, связанных с:
- оценкой текущего состояния управляемой подсистемы и ее потенциала развития;
- оценкой состояния среды функционирования хозяйствующего субъекта и прогнозированием ее возможных изменений;
- обоснованием параметров, отражающих цель развития и состояние управляемой подсистемы в заданный момент времени;
- обоснованием оптимальной траектории развития хозяйствующего субъекта,
позволяющей достичь заданных перспективных параметров с минимальными затратами ресурсов;
- обоснованием допустимых отклонений от оптимальной траектории развития в
силу нестабильности среды функционирования и границ «зоны допустимого риска»;
- мониторингом отклонений от оптимальной траектории развития и запуском
механизма адаптации к изменениям условий хозяйствования;
- перераспределением ресурсов, использованием резервов и страховых запасов
для адаптации параметров системы к изменениям среды функционирования;
- корректировкой структуры системы, ее границ или целей развития в соответствии с глубиной изменений условий функционирования и возможностями адаптационного механизма хозяйствующего субъекта. [4]
Одним из важных направлений управления сельскохозяйственными предприятиями является управление конкурентоспособностью. В области управления конкурентоспособностью в последние годы сформулировано более 20 научно обоснованных
подходов. К их числу относятся: системный поход, структурный и функциональный
подходы, процессный подход, маркетинговый и ситуационный подходы, поведенческий подход, инновационный подход, нормативный и оптимизационный подходы,
стандартизационный подход и т.д.
Конкурентоспособность сельскохозяйственного предприятия – это совокупность
качественных и количественных параметров, характеризующих составляющие предприятие факторы производства (труд, земля, капитал и предпринимательские способности), взаимодействие которых может приносить определённое количество экономических благ их собственнику.
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Факторами, определяющими конкурентоспособность предприятия, могут быть
любые параметры, влияющие на ее рост или снижение. Однако для управления этими
факторами надо установить их оптимальное количество и взаимосвязь, определить, какой из них оказывает наибольшее влияние на результат, и назначить ответственного за
этот участок. Выявление факторов, влияющих на конкурентоспособность, их систематизация и определение методов их оценки являются важными элементами в системе
управления конкурентоспособностью предприятия [2]. Это требует обработки значительного объема информации для выработки и принятия правильного управленческого
решения и применения информационных систем.
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При эффективном использовании ресурсов основных и оборотных повышается
инвестиционная привлекательность фирмы. Рост эффективности предприятия не возможен без интенсивного использования основного и оборотного капитала при постоянном соблюдении принципа экономии ресурсов. Успешная деятельность предприятия
возможна только на основе грамотного управления активами, разнообразие которых на
предприятии зависит от вида деятельности. Это важно с точки зрения финансового состояния предприятия, так как любое предприятие заинтересовано в увеличении скорости оборота оборотных активов при минимально возможной его сумме.
Структура оборотного капитала различна на предприятиях разных отраслей,
также она варьируется в зависимости от величины компании, так как у крупных предприятий нет необходимости иметь большой удельный вес дебиторской задолженности
из-за доступности недорогих займов. [4]
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В крупных предприятиях меньше удельный вес дебиторской задолженности и
запасов, так как развито информационно-техническое слежение за ними с целью минимизации отвлечения средств из оборота. В данном случае более тщательно и обоснованно проводится подбор клиенткой базы, обязательное условие – их высокая платежная дисциплина.
Скорость оборота активов, а, следовательно, эффективность их использования
на прямую зависит от деловой репутации, истории и имиджа фирмы, ее бренда.
Коэффициент оборачиваемости активов рекомендуется использовать для сравнения предприятий в рамках одной отрасли. Различие этого показателя на разных
предприятиях указывает на разные уровни эффективности управления предприятием.
Следует избегать высоких значений этого коэффициента, так как это значит, что запасы
ресурсов у него минимальные и с ростом оборота вообще могут быть сведены к нулю.
Минимизация дебиторской задолженности на предприятии также не желательна,
так как строгая платежная дисциплина может оттолкнуть покупателей в сторону более
гибких конкурентов. В случае финансовой нестабильности минимизация резервов чревата потерями и срывами.
Отдельные авторы с целью определения эффективности оборотных активов
предлагают использовать коэффициент использования материалов, который равен соотношению стоимости израсходованных материалов к стоимости приобретенных материалов за этот период. Рост данного показателя характеризует повышение эффективности использования материалов и всех оборотных активов предприятия. [2]
Рекомендуется на предприятии по всем видам материалов определять их минимальные остатки, причем они должны быть скорректированы по периодам в зависимости от сезонности производства.
Нами проанализированы оборотные активы на примере ФГУМ им. А.Л. Мазлумова Рамонского района Воронежской области. Это мелкое по размеру предприятие
Рамонского района. Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах в 2015 г. составила 2032 тыс. руб., что в 2 раза ниже среднерайонного уровня, выручка – также
ниже в 2 раза, основные средств – в 2,3 раза. В динамике за 3 последних года предприятие имеет зерно-молочную специализацию, так как удельный вес зерна и молока в
структуре выручки максимальный. Предприятие ведет свою деятельность неинтенсивно, в 2015 году деятельность предприятия низкорентабельна, финансовое положение
неустойчивое, предприятие в 2014-2015 годах неплатежеспособное.
Наибольший удельный вес в структуре запасов в динамике за 3 года занимает
сырье и материалы (28,11% в 2015 г.), заметен некоторый рост их удельного веса, что
связано со снижением деловой активности предприятия. В то же время повысился
удельный вес незавершенного производства с 21,46% в 2013 г. до 46,87% в 2015 г., что,
несомненно, является отрицательной тенденцией. Общая стоимость запасов за 20132015 годы повысилась на 1053 тыс. руб. или 2%.
Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов в динамике за 20132015 годы занимают запасы (95,51% в 2015 г.), заметно некоторое снижение их удельного веса, что связано с ускорением реализации продукции. В то же время повысился
удельный вес дебиторской задолженности с 3,42% в 2013 г. до 4,24% в 2015 году.
В динамике за анализируемый период заметна тенденция снижения величины
оборотных активов на 1632 тыс. руб. или 3%.
Наши расчеты показали, что коэффициент оборачиваемости оборотных средств
повысился на 0,3 оборота или 20%, а продолжительность оборота в днях снизилась на
42 дня.
Коэффициент закрепления оборотных средств снизился до 0,56 руб. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет значении выше оп-
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тимального и показывает, что оборотные средства обеспечены собственными источниками финансирования в 2014 г. на 68%, а в 2014 г. – на 56%. На предприятии вследствие ускорения оборачиваемости оборотных активов из оборота высвобождено 10534
тыс. руб. На рост оборачиваемости оборотных средств положительно повлиял некоторый рост остатка оборотных средств на 20% и повышение выручки на 44%.
Оборачиваемость оборотных активов снизилась по сравнению с прошлым годом на 41,5 дня. В том числе за счет роста остатка оборотных активов оборачиваемость
оборотных средств снизилась на 97,1 дня, а за счет роста выручки она повысилась на
50,2 дня.
Наши расчеты выявили, что эффективность использования оборотных активов в
2015 году повысилась. Заметен значительный рост выручки и прибыли на 1 руб. оборотных активов, в то же время валовая продукция на 1 руб. оборотных активов снизилась на 9%. При этом размер оборотных активов, приходящихся на 1 руб. валовой продукции, повысился на 2,1 руб.
Политика использования оборотных активов на предприятии должна быть такой, чтобы период их обращения был минимальный, а ликвидность их была максимальной. Общеизвестно, что при замедлении оборачиваемости оборотных активов возникает потребность в дополнительных источниках финансирования. Недостаток оборотных активов может быть связан с нестабильными поставками сырья, вследствие
этого закупается оно большими объемами и требуются дополнительные затраты на его
хранение.
Управление сырьевыми запасами сейчас очень актуальная задача. В условиях
инфляции часто меняются их закупочные цены. Отпуск материалов со склада осуществляется на основе вероятностного фактора, без учета даты и цены их поступления.
[1]
Для совершенствования системы расчетов рекомендуется вести реестр покупателей, в котором подробным образом прописывать условия договора. Стоит тщательно
отслеживать своевременность оплаты поставленной продукции. Таким образом, основными причинами снижения оборачиваемости оборотного капитала можно назвать
ошибки управления и не совершенствование системы расчетов с контрагентами. [3]
С целью стабилизации сложившейся ситуации нами рекомендуется наладить
информационно-аналитическое сопровождение ведение складского хозяйства, автоматизация принятия управленческих решений о закупке и движении запасов, строгое
обеспечение контроля за целевым использованием и эффективным движением оборотных активов.
Мы считаем, что следует вернуть в производственную практику нормирование
оборотных активов, что, без сомнения, позволит надлежащим образом осуществлять
учетно-аналитические процедуры по всем видам оборотых активов. При этом необходимо учитывать 2 важных момента: обеспечить платежеспособность и обеспечить оптимально допустимый объем, структуру и рентабельность активов. Недостаток любого
вида сырья может негативно сказаться на процессе производства вплоть до его приостановки, что повлечет снижение уровня рентабельности. В то же время излишки запасов ведут к отвлечению денежных средств из оборота, снижению рентабельности активов, увеличению затрат. Таким образом, стратегия управления оборотными активами
такова: балансировка между риском потери ликвидности и возможностью повышения
эффективности деятельности предприятия. [5]
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Белгородская область по многим важнейшим направлениям социальноэкономического развития является признанным лидером в Центральном федеральном
округе и России. Более 50 % всех сельскохозяйственных организаций Белгородской области представлены такой организационно-правовой формой собственности, как общество с ограниченной ответственностью. В 2014 году доля данной формы собственности
составила 59,36 % или 130 предприятий.
В настоящее время в Белгородской области работают предприятия различных
форм собственности. Нельзя противопоставлять одну форму собственности другой.
Важно, чтобы все предприятия в рыночных условиях хозяйствования развивали производство, своевременно выплачивали своим работникам заработную плату и положенные налоговые отчисления.
Темпы экономической концентрации в сельскохозяйственных организациях Белгородской области характеризует тот факт, что за 2000-2014 годы средний размер посевной площади, приходящийся на одну сельскохозяйственную организацию, увеличился более чем в 2 раза. Из 219 сельскохозяйственных организаций Белгородской области в 2014 году 197, или 89,95%, была получена прибыль в размере 43285 млн рублей. Наибольшее количество убыточных сельскохозяйственных организаций в Валуйском, Вейделевском и Красненском районах.
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Самая важная проблема предприятия – изыскание необходимого количества финансовых ресурсов.
Поскольку наибольший удельный вес в общей сумме источников финансирования - заемные средства - 60,6 % в 2014 г., это свидетельствует о зависимости сельскохозяйственных организаций Белгородской области от внешних источников финансирования.
Проблема необходимости ускорения воспроизводства вытекает из ухудшающихся из года в год показателей износа основных фондов. Спрос на сельскохозяйственную технику формируется исключительно из-за уровня обеспеченности сельскохозяйственных организаций финансовыми ресурсами или уровня доступности кредитных ресурсов.
В таблице 1 нами были рассчитаны средние значения показателей экономической эффективности по районам, включающим сельскохозяйственные предприятия.

Прохоровский
408,29
3
3523,93
1
0,611
2
6
Яковлевский
374,93
4
2474,07
2
0,543
3
9
Ивнянский
151,14
6
1719,29
3
0,385
6
15
Старооскольский
232,55
5
563,58
10
2,1
1
16
Новооскольский
2069,83
1
446,42
11
0,27
8
20
Борисовский
75,82
14
1254,07
4
0,468
4
22
Корочанский
1897,05
2
638,34
8
0,171
13
23
Ракитянский
125,86
10
675,32
7
0,292
7
24
г. Белгород
127,79
9
1058,12
6
0,26
10
25
Грайворонский
81,82
11
633,8
9
0,269
9
29
Красногвардейский
12,3
22
1105,41
5
0,386
5
32
Белгородский
138,66
7
347,94
14
0,15
14
35
Волоконовский
131,24
8
92,4
18
0,149
15
41
Шебекинский
68,52
15
230,5
17
0,199
11
43
Чернянский
43,65
18
354,08
13
0,186
12
43
Краснояружский
76,78
12
305,99
15
0,146
16
43
Алексеевский
75,94
13
420,79
12
0,11
18
43
Ровеньской
39,54
19
249,28
16
0,139
17
52
Губкинский
59,61
16
19,91
19
0,019
19
54
Вейделевский
55,86
17
-101,17
21
-0,04
20
58
Валуйский
23,39
20
-68
20
-0,062
21
61
Красненский
21,61
21
-1273,2
22
-0,369
22
65
Источник: Составлено автором по данным Департамента АПК Белгородской обл.

Итоговое место

Сумма мест

Место

Отношение прибыли к
стоимости основных
фондов, руб.

Место

Отношение прибыли к
среднегодовой численности, тыс.руб.

Место

Районы

Выручка в расчете
на 1 га сельхозугодий,
тыс.руб.

Таблица 1 – Результаты рейтинга сельскохозяйственных организаций Белгородской области по трем показателям эффективности, 2014 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

С помощью рейтингового анализа нами был осуществлен сравнительный анализ
эффективности использования ресурсного потенциала сельскохозяйственными предприятиями Белгородской области сгруппированным по районам области.
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Сельскохозяйственные предприятия, расположенные в Прохоровском, Яковлевском и Ивнянском районах Белгородской области имеют достаточно близкие значения
рассчитанных коэффициентов.
Однако, для более достоверной оценки эффективности сельскохозяйственных
организаций важен комплексный подход, заключающийся во всесторонней характеристике эффективности сельхозпроизводства.
Проведя анализ данных за 2014 г. по 21 району Белгородской области и г. Белгороду методом статистической группировки, можно сделать следующие выводы. С помощью метода группировки районы области были разбиты на 4 группы по количеству
прибыли до налогообложения в расчете на одного среднегодового работника. Была выявлена следующая закономерность, что с ростом прибыли до налогообложения в расчете на одного работника происходит рост основных технико-технологических показателей. Такие показатели эффективности использования основных средств в сельскохозяйственных организациях, как фондоотдача и фондорентабельность находятся в прямо пропорциональной зависимости от размера финансовых результатов деятельности
организаций.
Таблица 2 – Группировка сельскохозяйственных организаций Белгородской области
по размеру прибыли в расчете на 1 работника, 2014 г.
Группы
I группа
II группа

III группа

IV группа

Интервал значений
свыше 2000 тыс. руб. прибыли
до налогообложения в расчете
на 1 работника
от 1000 до 2000 тыс. руб. прибыли до налогообложения в
расчете на 1 работника
от 0 до 1000 тыс. руб. прибыли
до налогообложения в расчете
на 1 работника

Кол-во районов
/ предприятий

Районы

2/20

Прохоровский, Яковлевский

4/46

Ивнянский, Борисовский,
Красногвардейский, г. Белгород

13/118

Ракитянский, Корочанский, Грайворонский, Старооскольский, Новооскольский, Алексеевский, Белгородский, Краснояружский, Ровеньский, Шебекинский, Волоконовский,
Губкинский

менее 0 тыс. руб. прибыли до
Валуйский, Вейделевский, Красненналогообложения в расчете на
3/25
ский
1 работника
Источник: Составлено автором по данным Департамента АПК Белгородской обл.

Существующие межрайонные различия обуславливают необходимость разработки мероприятий по технической модернизации сельского хозяйства, предусматривающих сближение районов по темпам производственной деятельности.
Согласно представленной оценке технико-технологического развития сельскохозяйственного производства, всем коэффициентам присваиваются значения от 0 до
100%, полученные расчетным путем на основании формул.
Для позиционирования районов Белгородской области с учетом значения коэффициента можно провести группировку по трем группам:
– k ≤ 30% – низкое;
– 30% < k ≤ 60% – среднее;
– 60% < k ≤ 100% – высокое.
Таким образом, предложенная методика, способная классифицировать сельскохозяйственные организации Белгородской области по уровню модернизации технической базы, определить слабые места, и позволяет обосновать направления государственной поддержки.
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Таблица 3 – Технико-технологические показатели
Показатели
Технико-технологическое развитие (kтр)
Техническая оснащенность (kто)
Техническая годность (kтг)

Принцип вычисления
Производительность труда, отнесенная к лучшему аналогичному показателю среди хозяйств
Фондоотдача, отнесенная к лучшему аналогичному показателю среди хозяйств
Коэффициент износа основных фондов на конец года
отнесенная к наименьшему аналогичному показателю
среди хозяйств

Таблица 4 – Технико-технологические показатели по районам Белгородской области
Район

kтр

kто

kчп

№ группы

Прохоровский
68,71
11,93
9,31
Яковлевский
46,79
10,28
9,30
Ивнянский
41,21
9,24
14,18
Борисовский
34,78
13,00
9,52
Красногвардейский
2,95
1,03
20,60
г. Белгород
31,86
7,84
43,17
Ракитянский
20,29
8,80
49,67
Корочанский
100,00
26,82
81,59
Грайворонский
20,23
8,60
19,04
Старооскольский
26,80
100,00
27,71
Новооскольский
23,55
14,27
7,81
Алексеевский
32,12
8,42
38,77
Чернянский
14,92
7,84
48,67
Белгородский
15,23
6,59
53,19
Краснояружский
16,07
7,70
17,52
Ровеньский
8,52
4,76
25,72
Шебекинский
15,12
13,08
100,00
Волоконовский
2,88
4,66
11,92
Губкинский
10,82
10,14
37,85
Валуйский
8,13
7,46
27,31
Вейделевский
13,11
5,17
18,03
Красненский
22,19
6,45
6,57
Источник: Составлено автором по данным Департамента АПК Белгородской обл.

1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Проводя оценку с использованием предложенной методики, органы управления
сельским хозяйством федерального и регионального уровня могут принимать обоснованные решения по использованию различных механизмов повышения конкурентоспособности АПК и стимулированию технической модернизации сельского хозяйства на
уровне регионов.
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ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина
Научный руководитель – к.э.н. Здоровец Ю.И.
CVP-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В работе был проведён CVP-анализ продукции сельскохозяйственного
предприятия, основанный на информации управленческого учёта. Полученные данные
использовались для принятия управленческих решений, связанных с планированием
ассортимента и цен реализации продукции.
Ключевые слова: управленческий учёт, цена, ассортимент продукции, ABC – анализ,
CVP – анализ, точка безубыточности.
В текущих экономических условиях импортозамещения повышается роль предприятий аграрного сектора, так как они обеспечивают продовольственную безопасность страны. В результате этого актуальность получают вопросы повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий, в том числе посредством
выработки оптимальной ассортиментной и ценовой политики. Особое значение
в успешном решении этих задач приобретает информация, формируемая посредствам
управленческого учета, поэтому чёткая организация системы управленческого учета
имеет большое значение для крупных компаний, в частности, для агропромышленных
холдингов. На основании этой информации возможно формирование оптимального
производственного портфеля, оценка эффективности маркетинговых мероприятий, связанных с оптимизацией ценовой политики предприятия [1].
Для оценки ценовой политики предприятия с точки зрения управленческого учёта в качестве объекта исследования было выбрано ООО «Русагро-Инвест», которое
входит в состав одного из крупнейших вертикально-интегрированных агропромышленных холдингов России – Группу компаний «Русагро». ООО «Русагро-Инвест» являясь структурным подразделением, было создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и зарегистрировано
17 марта 2007 года. ООО «Русагро-Инвест» специализируется на выращивании растениеводческой продукции, в частности зерновых и зернобобовых культур, сахарной
свеклы, а также сои и подсолнечника [3].
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Для оценки товарно-рыночных возможностей предприятия, связи между отдельными видами ее деятельности рассмотрим такие основные показатели, как структура
выручки и прибыли в разрезе выпускаемой продукции «Русагро-Инвест». Результаты
такого анализа используются для выявления путей повышения эффективности деятельности предприятия.
На рисунке 1 показано, что в структуре выручки сахарная свекла занимает
наибольший удельный вес – 55% и составляет более 4,5 млн руб. Исходя из этого,
можно сказать, что культура приносит наибольший доход предприятию. Культуры, реализация которых приносит наименьший доход – это горох и соя, выручка от их реализации минимальна – 47 385 тыс. руб. и 268 031 тыс. руб. соответственно. Следовательно, предприятию необходимо искать пути повышения доходности этих сельскохозяйственных культур, в том числе посредством выработки оптимальной ассортиментной и
ценовой политики.
На рисунке 2 показано, что наибольшую прибыль ООО «Русагро-Инвест» получает от реализации сахарной свеклы – более 2,5 млн руб. Также можно сделать вывод,
что предприятие не производит продукцию, реализация которой является убыточной,
но, тем не менее, есть культуры, прибыльность которых необходимо повысить.
Так, самую минимальную прибыль предприятие получило от продажи гороха,
она составила лишь 4 685 тыс. руб. Реализация такой ценной культуры как соя также не
является высоко прибыльной и доход от её продажи составляет лишь 66 334 тыс. руб.

Рис. 1. Выручка от продаж ООО «Агро-Инвест» за 2015 год
Следовательно, необходимо найти пути повышения прибыльности этих культур,
так как они имеют минимальные финансовые результаты в разрезе выпускаемой продукции. Одним из способов решения этой задачи в краткосрочной перспективе является построение грамотной ассортиментной политики. С помощью ABC-анализа произведём разделение всего ассортимента на несколько групп, таким образом можно определить товары-лидеры продаж, а также выявить причины, по которым товары из групп
низкой приоритетности не могут переместиться в группу на уровень выше. В качестве
определяющего параметра выберем долю выручки от реализации товара в валовой выручке от реализации.
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Рис. 2. Прибыль от продаж ООО «Агро-Инвест» за 2015 год»
После проведённых расчётов присваиваем товарам ту или иную группу. Так, товары до 80% в группу А, т. е. это товары, приносящие самый большой процент дохода.
До 95% в группу, т. е. – это товары, приносящие процент дохода на порядок ниже, чем
группы А, но составляющие существенную часть прибыли. Остальное С группу, товары, приносящие самый маленький процент дохода [2].
Рассмотрим анализ товарного ассортимента ООО «Русагро-Инвест» в таблице 1.
Таблица 1 – ABC-анализ товарного ассортимента ООО «Русагро-Инвест»
Товары
Сахарная свекла
Пшеница
Ячмень
Подсолнечник
Соя
Кукуруза
Горох

Выручка
4606378
1596354
1337619
356541
268031
148418
47485

Итого:

8363158

Доля
55,08%
19,09%
15,99%
4,26%
3,20%
1,77%
0,57%

Накопленная доля
55,08%
74,17%
90,16%
94,42%
97,63%
99,40%
99,97%

Группа
А
А
В
В
С
С
С

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы:
1. «Группа А» содержит 2 два вида продукции, что составляет около 29% от
общего количества позиций исследуемого ассортиментного ряда. Однако доля выручки
на данную группу составляет 74% в общем объеме продаж.
2. «Группа В» включает в себя также 2 вида продукции, но доля выручки на
данную группу составляет 20% от общего объема продаж.
3. «Группа С» состоит из 3 видов продукции, составляющих 42% от исследуемых позиций. Они обеспечивают самый маленький процент выручки − 6%.
На основании этих выводов можно сформулировать следующие предложения по
оптимизации исследуемых товарных групп:
1. Поиск новых заказчиков для продукции, находящейся в группе В с целью
увеличения объемов продаж.
2. Производство продукции, состоящей в группе С с учётом заказа, чтобы избежать накопления остатков продукции на складах.
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3. Реализация продукции, залежавшейся на складе, по сниженным ценам, с целью освобождения складских помещений и увеличения общего объема продаж.
Произведённый ABC-анализ показал, что продукция группы С, а в частности соя
и горох обеспечивают предприятию лишь 6% выручки. Для того чтобы повысить прибыльность этих видов продукции необходимо более детально рассмотреть финансовые
результаты от их реализации.
Для этого необходимо проанализировать деятельность предприятия использую
методы CVP-анализа. Возможности такого анализа широко используется при планировании ассортиментной и ценовой политики. Он базируется на информации управленческого учета, представленной в рамках системы «директ-костинг». Данная система
предполагает представление информации о затратах в разрезе постоянных и переменных затрат по отношению к объемам продаж предприятия, а также раскрытие информации о величине маржинального дохода, который является ключевым показателем,
используемым в рамках рассматриваемого подхода.
В таблице 2 представлен CVP-анализ производства отдельных видов продукции
ООО «Русагро-Инвест».
Таблица 2 – CVP-анализ деятельности ООО «Русагро-Инвест»
Пшеница Кукуруза

Ячмень

Горох

Подсолнечник

Соя

Сахарная
свекла

Объем продаж, ц

1970314

211491

1800462

52310

172952

116823

14364147

Выручка от продажи,
тыс. руб.

1596354

148418

1337619

47485

356541

268031

4606378

Цена 1 ед. продукции, тыс. руб.

0,81020

0,70177

0,74293

0,90776

2,06150

2,29433

0,32068

Переменные затраты
всего, тыс. руб.

502095

82223

470731

35000

107642

148995

1764635

Постоянные затраты
всего, тыс. руб.

37078

11919

22147

7700

18232

52702

258229

Переменные затраты
на 1 ц, тыс. руб.

0,25483

0,38878

0,26145

0,66909

0,62238

1,27539

0,12285

Чистая прибыль, тыс.
1057181
руб.

54276

844741

4785

230667

66334

2583514

Точка безубыточности, ц

66763

38081

45998

32262

12678

51722

1305308

Точка безубыточности, % от текущего
объема продаж

3,39

18,01

2,55

61,67

7,33

44,27

9,09

Доля переменных
затрат, тыс. руб.

0,25483

0,38878

0,26145

0,66909

0,62238

1,27539

0,12285

Точка безубыточности в денежном выражении, тыс. руб.

53736,23 26486,65 34072,31 29615,38

Маржинальный доход, тыс. руб.

1094259

Показатели

66195

866888
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12485

26045,71 119777,27 416498,39

248899

119036

2841743

Маржинальный доход на одну единицу,
тыс. руб.

0,56

0,31

0,48

0,24

1,44

1,02

0,20

Коэффициент (норма) маржинального
дохода

0,69

0,45

0,65

0,26

0,70

0,44

0,62

Эффект операционного рычага, %

1,04

1,22

1,03

2,61

1,08

1,79

1,10

Маржинальный запас
прочности

96,63

81,75

97,45

37,63

92,69

55,31

90,96

CVP-анализ производства отдельных видов продукции ООО «Русагро-Инвест»
показал, что предприятие получает такую выручку от реализации по каждому виду
продукции, которая покрывает его расходы по производству этой продукции. Например, проведенный расчет показал, что реализация свеклы на 91% отдалена от безубыточного объема продаж и соответственно имеет низкий показатель финансового рычага
– 1,1%. Самый низкий запас финансовой прочности имеет горох, который составляет
лишь 37% при наибольшем показателе финансового рычага − более 2,5%.
По итогам проведённых расчётов можно сказать о необходимости снижения цен
на горох и сою. Понизить цену возможно за счёт снижения постоянных затрат. Они составляют около 18% от себестоимости продукции и включают в себя затраты предприятия на заработную плату управленческому персоналу, арендную плату, плату за электроэнергию и другое. Понизив одну из статей этих расходов можно снизить себестоимость продукции и соответственно цену на неё.
Исходя из произведённых расчётов можно сделать вывод о необходимости применения CVP-анализа для оптимизации процесса управления затратами, а также для
повышения эффективности ценовой политики и деятельности предприятия в целом.
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ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация: Управление любым субъектом экономической деятельности предполагает
тесную взаимосвязь всех взаимозависимых подсистем и элементов. Большое значение
имеет релевантное предоставление информации, формируемой в системе бухгалтерского учета по средствам непрерывного документирования фактов финансовохозяйственной жизни предприятия.
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Ключевые слова: бухгалтерский учет, документ, документооборот, налогообложение,
система, управление.
Для достижения поставленного результата необходим постоянный и четко организованный механизм управления любым экономическим субъектом, который достигается с помощью согласованных и скорректированных действий исполнителей. Управление предприятием - это, прежде всего, воздействие на работников для достижения
поставленных целей.
Предприятие как объект управления включает в себя большое количество постоянно взаимодействующих и взаимосвязанных между собой подсистем и элементов.
Предпосылкой создания рациональной информационной системы управления является
организационное объединение всех видов информации и ее аналитическая обработка
управленческим аппаратом [2]. Следовательно, предприятие, как управляемая система,
немыслима без системы информации.
Важную роль в управлении любым экономическим субъектом выполняет бухгалтерский учет, что можно проследить, изучив выполняемые данной системой функции:
1. Контрольная функция. В бухгалтерском учете отражаются все совершенные
на предприятии операции, охватывающие кругооборот средств и источников их формирования. Своевременная и полная учетная информация позволяет осуществлять непрерывный контроль на всех стадиях производства и реализации продукции и услуг,
своевременно выявлять отклонения от запланированных показателей и принимать
управленческие решения по их устранению.
2. Обеспечение сохранности ресурсов организации. Это одна из функций,
направленная на совершенствование действующей системы учета, способствующая
усилению его контрольных свойств. Грамотно выстроенная система бухгалтерского
учета способствует своевременному выявлению негативных явлений и их предупреждению в дальнейшем.
3. Информационная функция. Информация, формируемая в системе первичной
документации и в регистрах бухгалтерского учета, широко применяется при планировании и прогнозировании развития экономического субъекта. Ни одна другая система,
созданная на предприятии, за исключением бухгалтерского учета, не может предоставить столь всестороннюю информацию.
4. Функция обратной связи. Система управления в настоящее время не может
существовать без функции обратной связи, которую выполняет бухгалтерский учет.
С помощью информации, формируемой в бухгалтерском учете и отражающей фактическое значение всех достигнутых на предприятии показателей, осуществляют контроль
за достижением плановых величин, выполнением норм и нормативов.
5. Аналитическая функция. Реализация указанной функции позволяет осуществлять анализ по всем разделам бухгалтерского учета, контролировать и своевременно
устранять отклонения в использовании ресурсов, превышение затрат, а также оценивать влияние инфляционных процессов на уровень текущих цен.
Бухгалтерский учет как система, прежде всего, предполагает обобщение информации на основе первичных учетных документов, которые предшествуют оформлению
операции или подтверждают факт ее свершения. Документооборот охватывает все факты финансово-хозяйственной деятельности организации и может быть представлен
в двух видах:
– документооборот с использование бланков первичной документации;
– электронный документооборот.
Право компании применять электронный документооборот отражено в Феде-
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ральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Закон регламентирует порядок создания документов в электронном виде, а также условия их хранения
в базе данных предприятия [5]. Сфера действия данного закона распространяется также
на применение электронной подписи при совершении гражданско-правовых сделок,
сопровождающих деятельность экономического субъекта.
Учитывая положения действующего в настоящий момент времени закона
«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ [7], определение названия и состава показателей
первичных учетных документов, а также формы их представления на бумажном носителе находится в компетенции руководителей экономических субъектов, следовательно, применение первичных документов в электронной форме может наряду с типовыми
бумажными документами подтверждать совершенные в отчетном периоде операции,
а также доходы и расходы организации.
Система электронного документооборота – автоматизированная многопользовательская система, сопровождающая процесс управления работой иерархической организации с целью обеспечения выполнения этой организацией своих функций [1].
Электронный документооборот, как контролирующая система, базируется на
следующих принципах:
– однократная регистрация документа в системе;
– сокращение времени на движение документов;
– единая база документов, исключающая их дублирование и позволяющая параллельно работать нескольким пользователям;
– эффективная система поиска необходимого документа;
– развитая система, позволяющая контролировать движение документов по процессам документооборота, основываясь на данных из отчётов.
Таким образом, можно выделить несколько основных преимуществ электронного документооборота перед классическим вариантом, с применением бумажных документов:
1. Несомненным преимуществом выступает экономия времени: работники бухгалтерии и аппарата управления тратят меньше времени на поиск необходимых документов. Применение единой базы данных позволяет исключить вероятность, что документ будет безвозвратно потерян, исключается трата времени на поиски документа, который случайно может оказаться не на своем месте;
2. Повышение прозрачности работы предприятия [3]. Работник бухгалтерии и
управленческого персонала при необходимости могут в любой момент отслеживать
статус документа на протяжении всех этапов согласования и утверждения;
3. Большая гибкость в работе с документами [4]. Электронный документооборот
дает возможность удаленного доступа к информационной базе, что особо актуально
для межфилиальных взаимосвязей или когда работник находится в командировке и ему
необходима информация для принятия решения;
4. Повышается безопасность. Единая база данных позволяет делать резервные
копии документов, благодаря чему снижается риск умышленной утери документа.
Электронный документооборот выполняет следующие задачи:
– обеспечивает эффективное управление предприятием за счет непрерывного
контроля деятельности всей организации;
– обеспечение оперативного доступа к информации;
– возможность проведения внутреннего служебного расследования, анализа деятельности подразделений;
– оптимизация бизнес-процессов деятельности компании;
– экономия издержек на ведение бумажного документооборота;
– упрощение процедуры хранения документации.
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Несмотря на видимые преимущества применения электронного документооборота, имеются определенные сложности при его внедрении в деятельности организации:
– консерватизм персонала организации, закрытость к новым информационным
технологиям, боязнь прозрачности собственной деятельности перед руководством;
– постоянные структурные изменения в организации;
– необходимости подтверждения юридической силы документа, применение
цифровой подписи;
– необходимость взаимодействия с бумажным документооборотом, применяемым в других компаниях.
Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ [6] устанавливает правила применения электронной подписи для подтверждения понесенных в
периоде доходов и расходов организации, признаваемых для целей налогообложения.
Только заверенный цифровой подписью электронный документ признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Действующее законодательство в области бухгалтерского и налогового учета
дает полную свободу действий субъектам экономической деятельности при оформлении любых фактов хозяйственной жизни самостоятельно разработанными формами
первичных учетных документов.
В то же время, несмотря на то, что налоговое законодательство допускает применение электронных форм первичных документов, если документ по своему содержанию или форме представления противоречит формату, установленному ФНС России, то
такие документы в случае истребования в рамках налоговых проверок представляются
в налоговый орган на бумажном носителе в виде заверенной налогоплательщиком копии с отметкой о подписании документа электронной подписью.
В заключении отметим, в целях поддержки расширения электронного документооборота документами, которые налогоплательщики согласно Налоговому кодексу
смогут представлять в налоговые органы по процедурам истребования по телекоммуникационным каналам связи.
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Аннотация. Изложена сущность перерабатывающей организации в виде гибкой модульной системы (ГМС), построенной на основе сетевого подхода. Охарактеризованы
отличительные особенности ГМС. Описана специфика организационного поведения
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В современных условиях конкурентоспособное развитие перерабатывающих организаций АПК требует пересмотра технологий менеджмента и методов формирования
организационной структуры [1; 2; 3; 5].
Развитие перерабатывающих организаций АПК на основе возвратнопоступательного движения даёт возможность методологического осмысления полипродуктового хозяйствующего субъекта, осуществляющего свою деятельность в виде гибкой модульной системы (ГМС), с внутренней сетевой структурой и внешней кооперацией, имеющей сетевую структуру.
Сетевой подход к гибкой модульной организации реализуется посредством образования сети связанных между собой равноправных и свободных субъектов. Очевидна системность такого построения и сбалансированность её границ, а также целей и задач [4; 6; 7; 8].
Содержательная конфигурация её меняется исходя из каждой новой ситуации,
несущей в себе потенциал неиспользованных возможностей, без нарушения баланса
имеющихся полномочий и ответственности, на основе соблюдения принципа полицентричной структуры. Модульная структура организации базируется на постоянных коммуникационных процессах, а также на дополняющих их и придающих им новые возможности договорных и консенсуальных процессах. Объективно независимые участники сети могут использовать режим самоограничения для решения задач и достижения целей в условиях ограниченности собственных ресурсов, создавая концессуально
иерархические структурные формы с центрами усилий по обеспечению роста доходности.
Гибким модульным системам присущи отличительные особенности, характеризующие их как прогрессивные организационные формы, отвечающие потребностям современной рыночной действительности. Первой базовой особенностью мы считаем
партнёрские формы сотрудничества на уровне отдельных участников менеджмента,
дающие возможность использования их опыта и квалификации в максимальном объёме. Это связано с принципиально новым пониманием менеджмента организации, переходом от современных управленческих «пирамид» к самоорганизующейся полицентричной структуре, с несколькими центрами принятия целевых решений и ответственности за их выполнение. Этот способ реализует такой подход к осуществлению административных полномочий: 1) применение власти не как системы, а как исключение
в ситуации, когда партнёры не могут прийти к обоюдному решению; 2) сглаживание
иерархии достигается через увеличение полномочий работников при более широком
диапазоне контроля; 3) достижение целевой направленности, несмотря на предоставле213

ние больших полномочий персоналу, осуществляется на основе всеобщности, прозрачности и дифференцированности оценки трудового вклада каждого работника и мотивационного управления его деятельностью.
Вторая базовая особенность ГМС заключается в том, что в них возможна гибкая
группировка людей и человеческих ресурсов вокруг ключевых задач и организация
групповых форм труда на основе объединения персонала вокруг надцели с децентрализацией ответственности за её достижение.
Третьей базовой особенностью ГМС следует считать необходимость и возможность создания эффективной системы коммуникаций вертикальной и горизонтальной
направленности. Эффективность такой системы рассматривается нами с позиции новой
роли информации, когда информационная технология катализирует (убыстряет и активизирует) бизнес-процессы (в том числе процессы менеджмента).
Для того, чтобы перерабатывающая организация поддерживала свою жизнеспособность, необходимо наличие системы связей разной степени жесткости. В ГМС это
можно достигать не только координацией сотрудничества с помощью чётко обозначенных правил и форм поведения руководителей и подчинённых, но и постановкой амбициозных общеорганизационных целей (надцелей) и осуществления самоконтроля во
всех элементах системы менеджмента. Таким образом, происходит принципиальная
переориентация организационного внимания с содержательного аспекта контроля на
процессы социальных отношений, способных пробудить и реализовать существующую
энергию мотивации, позволяющую намного превысить возможности функций действующей системы контроля. В этом состоит четвёртое базовое свойство гибкой модульной системы.
ГМС, способная адаптироваться в динамично меняющейся внешней среде, преследуя в соответствии с надцелью защиту и развитие своей конкурентоустойчивости,
реализует для этого многообразные возможности партнёрства в результате предпринимательских инноваций.
Развитие гибкой модульной системы можно охарактеризовать как результат
предпринимательства, осуществляемого на уровнях:
макропредпринимательства – внешние коммуникации с другими организациями,
региональной, административной и потребительской средой;
мезопредпринимательства – взаимодействия модулей в составе структуры перерабатывающей организации, в том числе управление изменениями в экономической
деятельности производственного, технического, трудового и финансового характера;
организация взаимоотношений между акционерами, работниками и управленческим
корпусом;
микропредпринимательства – управление микрозвеньями производства, вплоть
до организации рабочих мест.
Такую организацию можно изобразить схематически на рисунке по принципу
пересечения определённого множества (N) субъектов экономической деятельности (Оi),
объединённых общим бизнес-интересом получения синергетических экономических
выгод от соединения ресурсов, роста масштабов и объёмов производства и других преимуществ.
Гибкая модульная система с предпринимательским типом менеджмента актуализирует направление ресурсов с учётом сокращения рыночных затрат. Отсюда проистекает актуальность её границ, так как границы организации определяются меньшей
величиной издержек внутреннего обмена по сравнению со средними издержками рыночного обмена и могут расширяться до такой степени, в которой затраты на одну дополнительную транзакцию внутри организации сравняются с затратами на осуществление той же транзакции через обмен на открытом рынке.
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Рис. 1. Гибкая модульная система (ГМС) как пересечение множества
субъектов экономической деятельности (N→от 1 до n)
Этому служит способность ГМС к адекватному предпринимательскому поведению, дающему высокую степень приспосабливаемости на базе освоения новшеств. Такая деятельность перерабатывающей организации предполагает избыточность ресурсов
и управленческих возможностей. Наиболее важной является избыточность информационных ресурсов, которая служит основой для формирования необходимого разнообразия поведения организации во внешней волатильной среде. Это позволяет сокращать
материальные ресурсы за счёт совершенствования контроля через центры усилий по
обеспечению доходности на принципах самоорганизации модулей организации.
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За последние годы в аграрном секторе произошли глубокие социальноэкономические преобразования (трансформация форм собственности, изменение организации и размеров производства, возникновение различных организационно-правовых
форм хозяйствующих субъектов, появление новых организационно-экономических механизмов функционирования сельского хозяйства) [6].
Происходит постепенный переход сельского хозяйства на инновационный путь
развития.
Развитые страны уже перешли к формированию новой технологической базы,
основанной на использовании новейших достижений в области биотехнологий, генной
инженерии, информатики, нанотехнологий, новых видов энергии и других сферах.
Наглядно проявился комплекс закономерностей, связанных с формированием экономики, базирующейся на знаниях, или «новой» экономике. Созданные эффективные механизмы и институциональные структуры для распространения и использования знаний
стали обеспечивать устойчивый рост экономики и улучшение структурных параметров
[2].
Реорганизация процесса управления персоналом в условиях развития рыночных
отношений и инновационной составляющей производства представляет одну из актуальных задач в деятельности предприятия [4].
Оптимизация системы формирования, распределения и использования персонала для предприятия является вопросом особой важности [1].
Главный вопрос, с которым сегодня сталкиваются организации, — это эффективное управление изменениями и инновациями, без которых невозможно дальнейшее
развитие и адаптация к меняющимся внешним условиям. В условиях динамичного
рынка организации должны обладать способностью быстро адаптироваться к изменениям внешней среды, чтобы выжить.
Любая программа планируемых изменений требует проведения тщательной
оценки готовности организации и ее работников к изменениям. Двумя важными аспектами готовности работников к изменениям являются: 1) степень их удовлетворенности
существующим состоянием дел в организации; 2) воспринимаемым личным риском
при возможном проведении изменений.
В теории управления изменениями разработано множество моделей проведения
планируемых изменений в организации, но все они так или иначе предполагают следующую последовательность действий: «диагностика ситуации» - «толчок, первоначальный импульс к изменениям» - «динамика, собственно изменения» - «фиксация результата».
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Первый шаг – «диагностика ситуации». Идея о необходимости запланированных
и управляемых изменений возникает в уже существующих компаниях, где существующая на данный момент ситуация не может не обладать как положительными, так и отрицательными особенностями. На этом этапе важно не начинать сразу ломать всю
устоявшуюся систему, а выделить те черты, которые мешают дальнейшему развитию
фирмы и ее трудового коллектива, и те, с которыми вполне можно мириться или даже
повернуть на пользу делу.
Второй шаг - «толчок» или «разморозка ситуации». Для того чтобы изменение
произошло, прежние сильно укоренившиеся представления и отношения к вещам
должны быть «развеяны», «утечь» из практики работы. Обычно для этого перестают
оказывать поддержку всему старому, отжившему в организации и усиливать ее для новых тенденций и нового поведения. Любая организация, любая группа сопротивляется
изменениям, и это сопротивление приходится преодолевать управленческим воздействием. Однако иногда изменения оказывается возможным и желательным скрывать
как минимум до момента, когда они либо начали приносить очевидные коллективу результаты, либо стали необратимыми. Поэтому для каждого конкретного случая следует
выяснить, будет ли лучше провести изменения быстро или постепенно, информировать
коллектив о них или по возможности скрыть начало реформ.
Третий шаг – «изменение», «динамика». Здесь необходимо вести работу по приобретению персоналом новых представлений и нового отношения к делам в организации, как бы прививая их. Происходит постепенный переход к новым действиям и новому поведению. Может измениться как структура, так и внутренняя культура организации. Проработка мероприятий по проведению любых изменений должна учитывать
возможность непредвиденных отклонений в результатах, а следовательно, основные
управленческие действия должны предусматривать методы корректировки таких ситуаций. Однако в большинстве случаев крайне нежелательным способом такой корректировки является отказ от проведения изменений и откат назад, так как такие действия
приводят в практической невозможности проведения каких-либо изменений и в будущем.
Четвертый шаг – «фиксация результата». Как только имеются налицо факты
овладения работниками новыми представлениями и новым отношением к вещам и делам в организации, необходимо вводить в действие механизмы и процессы, предотвращающие возврат к старому. По ходу проведения изменений необходим периодический
мониторинг степени укоренения новшеств. Обычно закрепляется все это, в числе прочего, введением новой системы стимулирования.
Поэтому на наш взгляд, любому предприятию следует проводить диагностику
персонала, ответив для себя на 3 вопроса:
1. Осознано ли сотрудниками и признано ли необходимым проведение изменений?
2. Достаточен ли человеческий потенциал организации для проведения изменений и успешной работы после их завершения? Если ответ «нет», то, что организация
может сделать прямо сейчас для укрепления человеческого потенциала [3].
3. Насколько сильно сопротивление изменениям в настоящий момент и как оно
будет меняться в процессе проведения изменений?
Аспекты указанной диагностики представим в виде схемы, показанной на рисунке 1.
Естественно, схема, приведенная на рисунке 1, является примерной, неизменными в ней должны остаться только блоки, а наполнение может меняться, исходя из
реальных взглядов руководства конкретной организации на наблюдаемые проблемы.
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Рис. 1. Схема диагностики происходящих изменений в организации
Если диагностика выявляет отрицательные моменты: недостаточность человеческого потенциала и высокий уровень сопротивления изменениям, приходится принимать кардинальные меры по изменению параметров трудового коллектива, вплоть до
реальных кадровых перестановок. Если же результаты оказываются допустимыми, то
необходимо в процессе изменений осуществлять их грамотную информационную поддержку, а по их завершении – не пренебрегать стадией «фиксации», т. е. сохранения
достигнутых результатов.
Как мы уже отмечали, механизмы и процессы, предотвращающие возврат к старому, обычно закрепляются введением новой системы стимулирования. На наш взгляд,
такое закрепление не только происходящих изменений в организации, но и самой способности коллектива воспринимать новое должно стать одной из важнейших составных
частей системы управления персоналом.
В такой системе стимулирования должно предусматриваться премирование за
следующие действия:
– разработка новых способов работы;
– участие во внедренческих процессах;
– участие в разъяснительной работе;
– внесение любых новаторских предложений, даже если в данный момент организация отказалась от их реализации;
– действия по саморазвитию в направлении проводимых изменений (образование, повышение квалификации, самообразование и т. п.).
С другой стороны, могут быть предусмотрены и меры отрицательного стимулирования за чрезмерное сопротивление изменениям, а также за усиление такого сопротивления в коллективе в целом, саботирование изменений.
Однако монетарное стимулирование не может являться единственным фактором, активизирующим деятельность персонала по внедрению новшеств и поддержке
связанных с ними организационных изменений [5]. Важнейшим нематериальным движителем таких изменений должна стать корпоративная культура, совместимая с инновационным путем развития организации. Такая культура должна обладать следующими
чертами:
– отсутствие косности;
– терпимость;
– динамизм;
– уважение к знанию;
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– ценность свободы творчества;
– взаимная поддержка;
– признание ценности (точнее, неподавление) индивидуальности;
– гибкость.
Работа по созданию подобной организационной культуры может стать первым
управляемым изменением в компании, выбравшей инновационный путь экономического развития.
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Сельскохозяйственное
предприятие
имеет
многоотраслевую
форму,
характеризующую производственную деятельность. Большинство современных
сельскохозяйственных предприятий развивает совокупность отраслей, рациональное
сочетание которых в значительной степени определяет эффективность всей
производственно-финансовой деятельности хозяйствующего субъекта. Практика
показывает, что есть отрасли более эффективные, по сравнению с другими. Но отдать
доминирующий приоритет более эффективным отраслям невозможно иногда в силу
агротехнических или зооветеринарных, иногда в силу организационно-экономических
требований. Проблема поиска оптимального сочетания отраслей на уровне
сельскохозяйственного предприятия действительно актуальна.
Цель наших исследований было выяснить, насколько оптимально выбрано
сочетание отраслей в предприятии, как это влияет на финансовый результат его
деятельности в хозяйстве, прибыльно ли.
Исследуемое хозяйство СХА «Заря» Аннинского района располагает
следующими ресурсами: площадь сельхоз угодий составляет 3612 га, из них 2953 га
пашни, 255 га сенокосов и 404 га пастбищ, основные средства насчитывают 116916
тыс. руб.
По данным 2015 года отраслевая структура производства выглядит так: отрасль
растениеводства занимает лидирующие позиции в производстве. Продажа продукции
отрасли растениеводства обеспечила хозяйству 53318 тыс. руб. или 53,5% от общей
суммы денежных поступлений.
Продукция животноводства занимает 46,5% от всей денежной выручки. В 2015
году продажа продукции отрасли животноводства обеспечила хозяйству 46363 тыс.
руб. денежных поступлений. Самым прибыльным производством в животноводстве
является производство молока, оно занимает 36,9 % от всей структуры денежной
выручки предприятия.
Чтобы выяснить, рационально ли направлена производственная деятельность
хозяйства, правильно ли сочетание указанных отраслей, нами была решена экономикоматематическая модель.
Постановка задачи предполагает: исходя из наличия земельных ресурсов и
имеющегося в хозяйстве поголовья животных, необходимо найти такое сочетание
отраслей, которое обеспечило бы получение максимальной суммы чистого дохода. При
этом важным условием для хозяйства является соблюдение агротехнических и
зооветеринарных требований выращиваемых культур, выполнения договорных
обязательств по реализации продукции и гарантированного обеспечения отраслей
животноводства кормами.
При разработке экономико-математической модели необходимо учитывать
наличие специализированной техники, природные и хозяйственные условия.
Планируется возделывать следующие товарные хозяйственные культуры: озимую
пшеницу, озимую рожь, ячмень, подсолнечник и сахарную свеклу. Под эти культуры
будет выделено 965 га земельной площади. Такой ассортимент объясняется наличием
поголовья крупного рогатого скота и овец, требующих корма в необходимом качестве и
количестве с имеющихся площадей. Поэтому планируются посевы многолетних и
однолетних трав на сено и зеленый корм, кукурузы на силос и зеленый корм, озимых на
зеленый корм.
В СХА «Заря» на корм скоту планируется использовать только солому ячменя,
другие виды соломы ценности для животноводства не представляют.
Поскольку производимая на предприятии продукция растениеводства будет
использоваться по нескольким направлениям, необходимо провести промежуточные
расчеты, связанные с ее распределением на семена, на корм скоту и на реализацию.
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В хозяйстве развивается молочное и мясное скотоводство, а также
выращиваются в небольшом количестве овцы для получения мяса на реализацию
(75 гол. маточного поголовья и молодняк). Фактическое поголовье фуражных коров
составляет: в молочном скотоводстве – 450 гол., в мясном – 692 гол. Организация стада
молочного направления предусматривает реализацию сверхремонтного молодняка до
20 дневного возраста, мясного направления – реализация сверхремонтных телочек
в возрасте 20 дней, выращивания бычков до 16 месяцев. В обоих случаях доля коров
в среднегодовом поголовье КРС составляет около 47%.
В хозяйстве целесообразно во всех вариантах возделывать только озимую пшеницу и ячмень из товарных культур. Также необходимо исключить из севооборота
многолетние травы на сено из-за их низкой продуктивности. Запланированный уровень
урожайности культур на сено позволяет полностью обеспечить животных грубым кормом, поэтому покупать его нецелесообразно. Однолетние травы на сено целесообразны
только при фактическом варианте развития и при исключительно мясном скотоводстве
на предприятии. Но в любом случае необходимы посевы озимых на зеленый корм для
бесперебойного обеспечения зелеными кормами животных.
Для того, что бы определить оптимальное сочетание отраслей, были решены три
экономико-математические модели, различающиеся специализацией в отрасли животноводства. Первый вариант модели предполагает производство ассортимента продукции, идентичного фактической. То есть в данном варианте, кроме посевов озимых пшеницы и ржи, ячменя и подсолнечника, будет присутствовать молочное скотоводство
(450 коров), мясное скотоводство (692 коров).
Во втором варианте экономико-математической модели предполагается оставить
в отрасли животноводства только молочное производство, которое было неизменным
по размеру и стабильным по экономической эффективности последние несколько лет.
Третий же вариант модели предполагает существование и развитие в отрасли
животноводства мясного скотоводства, при этом поголовье животных предполагает 692
гол. В результате решения экономико-математической модели была определена структура использования пашни по оптимальному решению по каждому варианту (табл. 1).
Таблица 1 – Структура использования пашни
Сельскохозяйственные культуры
Озимые
Яровые
Итого зерновых и зернобобовых
Подсолнечник
Сахарная свекла
Итого технических
Кукуруза на силос и з/к
Многолетние травы
Однолетние травы
Озимые на з/к
Итого кормовых
Пар
Всего посевов

I
га
591
886
1477

511
122
482
214
1329
148
2953

По оптимальному решению
II
Ш
%
га
%
га
20
591
20
591
30
886
30
886
50
1477
50
1477
261
8,8
261
452
47
328
93
921
295
2953

17,3
4,1
16,3
7,2
45
5
100

8,8
15,3
1,6
11,1
3,2
31,2
10
100

727
59
445
98
1329
148
2953

Факт 2015 г.
%
20
30
50

24,6
2
15,1
3,3
45
5
100

га
580
250
865
247
150
397
485
120
718
114
1437
254
2953

%
19,6
9,7
29,3
8,4
5,1
8,4
16,4
4,1
24,3
3,9
48,7
8,6
100

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что во всех трех вариантах
реализации модели площади зерновых культур стремятся к максимально допустимым
агротехническим границам в 50% площади пашни или 1477 га. Площади, отводимые
под озимые культуры, находятся во всех проектах на минимально допустимом уровне -
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20% площади пашни. В группе яровых культур планируется выращивать ячмень.
Из технических культур в хозяйстве планируется выращивать только подсолнечник и лишь во втором варианте. Площадь посева при этом остается в пределах 2015
года (9%), которые не превышают агротехнические требования (15%).
Площади посева кормовых культур в первом и третьем вариантах приближены
к фактическим данным 2015 года, разница составляет лишь 4%. Во втором варианте
при развитии только молочного скотоводства данный показатель оказался ниже фактического на 18%, в связи с сокращением посевов однолетних и многолетних трав.
При этом площадь пара во всех вариантах находится в пределах агротехнических норм (5-10%).
В результате изменений, выявленных в структуре использования пашни, изменяется и структура товарной продукции (табл. 2).
Таблица 2 – Структура товарной продукции
Продукция, отрасль
Зерно
Подсолнечник
Сахарная свекла
Прочая
Итого по растениеводству
Молоко
Прирост КРС
Прирост овец
Птица
Прочая
Переработка
Итого по животноводству
Всего

I
тыс.руб.
20478

20478
88020
27694
114

115827
136305

По оптимальному решению
II
III
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
15
28097
26,8
31801
24250
23,1

15
64,6
20,3
0,1

85
100

52348
44344
8067

52411
104759

50
42,3
7,7

50
100

31801
43676
19626

63303
95104

Факт 2015 г.
%
33,4

33,4
45,9
20,6

66,6
100

га
16170
17424
12815
8427
54836
36815
7348
4

%
16
17,2
12,7
8,3
54,2
36,4
7,3
0,004

57
2139
46363
101199

0,1
2,1
45,8
100

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что при реализации экономикоматематической модели направленность производства СХА «Заря» не изменяется
в первых двух вариантах по сравнению с фактом. В 2015 г. предприятие имело молочно-зерновую направленность с развитым производством подсолнечника. При равных
условиях по оптимальному решению хозяйство только усиливает данную направленность, приобретая уже специализацию, только доля подсолнечника снижается с 14,1 до
2,8% от общей суммы выручки.
При только молочном скотоводстве доля молока снижается до 39,6%, увеличивается доля средств от реализации зерновых до 42,5%. Предприятие имеет уже зерномолочную специализацию.
При развитии в хозяйстве только мясного направления скотоводства предприятие меняет специализацию на зерновую с развитым скотоводством. В данном случае
доля средств от продажи зерновых составит 50% общей выручки, от продажи всей продукции растениеводства – 58,7%. На долю выручки от молока и прироста КРС будет
приходиться 28,5% и 12,8%.
Согласно оптимальному решению СХА «Заря» полностью обеспечено кормами,
как по количеству, так и по качеству. Небольшие излишки производства кормов
наблюдаются по соломе, сену.
В результате оптимального решения по всем вариантам исследуемое предприятие имеет возможность повысить экономическую эффективность производства
(табл. 3).
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Как свидетельствуют данные таблицы 3, во всех вариантах производство зерна
на 100 га пашни практически на уровне 2015 г. Аналогичный показатель по подсолнечнику ниже фактического значения на 330 ц в I и III варианте, во II варианте показатель
превышает фактический на 77 ц. Такое снижение объясняется ограничением площадей
посева данной технической культуры агротехническими требованиями, а также высвобождение площадей для более урожайных зерновых культур. Если говорить об отраслях животноводства, то наибольшую эффективность производства возможно получить
в первом варианте. При аналогичных фактическим условиям возможно получить на 100
га сельскохозяйственных угодий 1192 ц молока и 49,2 ц прироста, что на 588 ц и 29,9 ц
больше фактического уровня. При исключительно молочном скотоводстве молока и
прироста может быть получено меньше и фактического уровня, и уровня первого варианта. Если же в хозяйстве из животноводства развивать только мясное направление
скотоводства, то молока на 100 га сельскохозяйственных угодий будет произведено
еще меньше, но выход прироста достигнет значения 38,3 ц на 100 га сельхозугодий.
Это выше уровня 2015 г и второго варианта на 6 и 19,3 ц, но меньше значения по первому варианту на 49,9 ц.
Таблица 3 – Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства
Показатели
зерна
подсолнечника

По оптимальному решению
I вариант
II вариант
III вариант
Произведено на 100 га пашни, ц:
1590
1619
1612
417

Произведено на 100 га сельскохозяйственных угодий:
молока, ц
1192
598
прирост живой массы КРС,ц
68,2
19,0
товарной продукции, тыс. руб.
3774
2900
прибыли, тыс.руб.
-1272
1044
Уровень рентабельности, %
-25,2%
56,2%

594
49,2
2633
793
43,1%

Факт
2015 г.
1029
330
2167
604
38,0
2826
9
44%

В результате именно во втором варианте возможно достичь наибольшего уровня
рентабельности 56,2%, что на 12,2 процентных пункта больше 2015 г. В третьем варианте реализации модели данный показатель будет ниже фактического на 0,9 процентных пункта.
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Аннотация. В статье проведен анализ динамики инвестиций в развитие агропромышленного комплекса и в основной капитал Белгородской области в разрезе видов экономической деятельности. Рассмотрены мероприятия направленные на привлечение инвестиций в АПК, которые реализованы в регионе. Определены меры по активизации
инвестиционного процесса, влияющие на повышение эффективности сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: инвестиции, агропромышленный комплекс, государственная поддержка, меры по улучшению инвестиционной деятельности.
В современных условиях, когда в стране сложилась непростая кризисная ситуация, экономическая политика требует инвестиционной активизации в агропромышленном производстве. Сельское хозяйство - отрасль, которая обеспечивает национальную
безопасность и национальные интересы страны, поэтому государство должно уделять
больше внимания и поддержки этой сферы деятельности, чтобы снизить зависимость
от других государств.
Наращивание объемов инвестиций является приоритетным в системе мер по
развитию АПК, так как главное условие развития российского сельхозпроизводства –
активная инвестиционная деятельность [6]. Без инвестиционных накоплений положительная динамика в АПК невозможна. В связи с этим первостепенной задачей является
стабилизация и восстановление материально-технического и производственного потенциала АПК, преодоления его технического и технологического отставания. Важной задачей также становится создание благоприятного инвестиционного климата, повышение эффективности государственной инвестиционной политики, особенно в части поддержки сельхозпроизводителей [4].
Особое значение приобретает разработка научно обоснованной стратегии инвестиционного развития агропромышленного производства, учитывающей региональные
особенности функционирования хозяйствующих субъектов в современных условиях
России [5]. В этой связи необходимо формирование эффективного экономического механизма регулирования инвестиционных процессов в АПК как на федеральном, так и
на региональном уровнях.
Белгородская область – регион с высоким ресурсным, производственным, кадровым и научно-техническим потенциалом. Все это способствует формированию благоприятного инвестиционного климата и делает область оптимальным местом для размещения производств любого отраслевого профиля. В регионе реализуется комплекс
мероприятий, предусматривающий формирование максимально комфортных условий
для инвесторов и благоприятного инвестиционного климата. Наряду с этим, Правительство области уделяет особое внимание мерам по совершенствованию организационных условий ведения бизнеса и защите прав инвесторов.
В течение ряда лет Белгородская область занимает высокие места в оценках инвестиционной привлекательности, проводимые ведущими российскими рейтинговыми
агентствами [4].
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По данным Росстата Белгородская область занимает пятое место в рейтинге регионов по вложениям инвестиций в АПК за 2015год (табл. 1).
Таблица 1 – Инвестиции в сельское хозяйство по субъектам Российской Федерации,
млрд руб.
Области РФ
1. Краснодарский край
2. Воронежская область
3. Брянская область
4. Тамбовская область
5. Белгородская область
6. Курская область
7. Ставропольский край
8. Московская область
9. Ростовская область
10. Пензенская область

2013 г.
16,1
15,7
20,0
17,3
11,8
14,9
9,5
10,3
6,4
5,9

2014 г.
20,1
15,3
26,0
17,2
11,9
6,8
12,0
12,1
7,5
9,0

2015г.
21,1
17,4
15,8
15,8
13,0
12,8
12,3
11,9
11,7
11,7

Отклонение (+,-)
2015 г. от
2013 г.
2014 г.
5,0
1,0
1,7
2,1
-4,2
-10,2
-1,5
-1,4
1,2
1,1
-2,1
6,0
2,8
0,3
1,6
-0,2
5,3
4,2
5,8
2,7

Учитывая природно-климатические условия страны, неравномерное распределение ресурсов и населения, а также разницу в географическом расположении регионов,
вполне естественно, что инвестиционная привлекательность и активность регионов
также отличаются. Бесспорным лидером по объему вложений инвестиций является
Центральный федеральный округ.
В 2015 году около 13 млрд руб. инвестиций в сельское хозяйство приходится на
долю Белгородской области – это на 1,1 млрд руб. выше показателя 2014 года, и на
1,2 млрд руб. меньше чем в 2013 году. Тем не менее, по объему инвестиций за три года
регион стал пятым в стране с 36,7 млрд руб. При этом в области развивается не только
сельхозпроизводство: объем инвестиций в АПК с учетом перерабатывающей и пищевой промышленности в прошлом году составил 24,1 млрд руб., а в этом прогнозируется
на уровне 22,5 млрд руб. [2]
В 2015 году около 13 млрд руб. инвестиций в сельское хозяйство приходится на
долю Белгородской области – это на 1,1 млрд руб. выше показателя 2014 года, и на 1,2
млрд руб. меньше чем в 2013 году. Тем не менее, по объему инвестиций за три года регион стал пятым в стране с 36,7 млрд руб. При этом в области развивается не только
сельхозпроизводство: объем инвестиций в АПК с учетом перерабатывающей и пищевой промышленности в прошлом году составил 24,1 млрд руб., а в этом прогнозируется
на уровне 22,5 млрд руб. [2]
Создание благоприятного инвестиционного климата хозяйственного комплекса
региона обязательно предполагает приоритетное развитие отдельных отраслей. Отраслевая структура инвестиций определяет соотношение между объемами в различные отрасли экономики. От планирования отраслевой структуры капиталовложений зависит
будущее экономики региона.
Отраслевая направленность инвестирования хозяйственного комплекса Белгородской области учитывает специфику современной экономики региона и разнообразие
экономических интересов хозяйствующих субъектов.
Динамика инвестиций в основной капитал области в разрезе видов экономической деятельности представлена в таблице 2.
Данные таблицы 2 показывают, что объем инвестиций в сельское хозяйство в
динамике сокращается. Так по отношению к 2011 году инвестирование снизилось на
37% и в 2015 году составило 13497,5 млн.
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Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал Белгородской области по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства), млн руб.
Годы

Виды экономической
деятельности
Инвестиции в основной капитал
- всего:
в том числе сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство электроэнергии,
газа и воды
Строительство
торговля
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимостью
Государственное управление и
соц. страхование
образование
здравоохранение
предоставление прочих услуг

Отклонение
2015г. от
2011г., %

2011

2012

2013

2014

2015

79420,9

82247,4

82790,2

74745,8

90922,7

114,5

21412,1
6403,4
10003,5

15735,1
6273,6
17969,6

12867,0
6171,6
20275,8

11882,7
12634,7
17200,2

13497,5
28043,6
17038,8

63,0
437,9
170,3

7903,8
1144,4
1738,4
22,9
14224,5
720,6
6279,1

9047,5
1580,0
3614,8
34,0
14586,5
661,3
3308,9

8685,0
1825,6
1824,9
231,2
11310,6
1016,7
9211,2

5674,1
684,0
1507,5
103,1
7693,2
823,6
9014,3

8758,2
563,8
1268,3
269,7
7552,5
700,5
6276,8

110,8
49,3
73,0
в 11 раз
53,1
97,2
100,0

2626,4
2010,9
2234,5
2696,3

2326,2
2352,8
2171,5
2585,4

2130,0
2242,2
1490,8
3507,7

1942,4
2413,8
1330,3
1842,0

1095,3
2360,3
1689,6
1807,9

41,7
117,4
75,6
67,1

Занимая лидирующие позиции в стране в области сельскохозяйственного производства, регион в числе первых приступил к реализации плана перехода на инновационный путь развития в сельском хозяйстве. Область может обеспечить рост объемов
потребления продовольственных товаров не только в своем регионе, но и в других областях Центрального федерального округа [6].
В настоящее время государственная аграрная политика реализуется в рамках новой Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,
в Белгородской области реализуется долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства Белгородской области на 2013-2020 годы и др.
Финансирование указанных программ представлено в таблице 3.
Таблица 3 – Инвестиции в развитие агропромышленного комплекса
Белгородской области, млрд руб.
Отрасли
Птицеводство
Свиноводство
Молочное
животноводство
Растениеводство
в т.ч. теплицы
Пищевая и перерабатывающая промышленность
Всего

2008

2009

2010

2011

Годы
2012

2013

2014

2015

10,6
12,2
3,8

5,9
10,5
0,3

2,7
13,1
0,6

1,8
13,1
0,8

4,5
8
0,64

1,2
2,1
0,85

1,6
2,6
1,6

0,4
4,6
1,6

4,2
0
3,1

1,8
0
5,2

0,9
0
6,8

5,7
0,5
5,1

2,56
0,1
11,1

8,75
0,63
12,7

5,8
3,6
8,7

2,5
1,4
11,3

33,9

23,7

24,1

27

26,9

26,23

23,9

21,8

Всего 20082015 гг.
28,7
66,2
10,19
32,21
6,23

64
207,53

За период с 2008 г. по 2015г. период в развитие аграрного сектора области вложено 207,53 млрд руб., 80% из которых – заемные средства.
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При этом в 2015 году сумма инвестиций, привлеченных на развитие агропромышленного комплекса области, составила 21,8 млрд рублей [3].
В целях формирования максимально комфортных условий для инвесторов и создания благоприятного инвестиционного климата, в Белгородской области реализуется
ряд мероприятий. Продолжается работа в рамках подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности» государственной
программы области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства области от 16 декабря 2013 № 522-пп.
В рамках Программ реализованы мероприятия, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы в сфере инвестиционной деятельности в Белгородской области, создание благоприятной административной среды и подготовленной
инфраструктуры для привлечения инвестиций, совершенствование финансовых механизмов дальнейшего привлечения инвестиций, продвижение имиджа Белгородской области, как инвестиционно привлекательного региона, на территории Российской Федерации и за рубежом, поддержку продвижения инновационной продукции на внутренних и внешних рынках, кадровое обеспечение инвестиционного процесса [1].
Чтобы улучшить деловой климат, выстроить диалог между бизнесом и властью
в Белгородской области внедрена оценка регулирующего воздействия нормативноправовых актов в отношении предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Это мероприятие способствует развитию предпринимательской активности, позволяет
повысить культуру принятия управленческих решений, обеспечить возможность учета
мнений заинтересованных групп, в том числе субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности государства [5].
Главными обстоятельствами, влияющими на эффективность инвестиций на региональном уровне, можно отнести:
– эффективность проводимой экономической и социальной политики;
– инвестиционную привлекательность региона;
– уровень инвестиционного риска;
– совершенствование налоговой системы на региональном уровне и др.
Важнейшим фактором, влияющим на инвестиционную деятельность, является
обеспечение и улучшение нормативно-правового пространства. Правительство оказывает регулирующее влияние на инвестиции через государственные инвестиционные
программы, законопроекты, далее путем прямого управления государственными инвестициями. Государственное воздействие на инвестирование выражается и путем проведения финансовой и кредитной политики, амортизационной политики, политики ценообразования [6].
Также ключевым вопросом для вложения инвестиций в сельскохозяйственное
производство является предоставление гарантий. В качестве страховщиков могут выступать гарантийные фонды, предоставляя кредиторам лизинговых компаний гарантии
по возврату им лизинговых платежей и кредитов, предоставленных по проектному финансированию. В связи с этим необходимо использовать бюджетные средства не только для финансирования отдельных инвестиционных проектов, но и для формирования
гарантийных фондов, позволяющих привлечь больший объем средств.
Среди мероприятий по стимулированию инвестиционной активности и для экономического подъема сельского хозяйства также является государственная кредитная
политика, которая должна быть логическим продолжением государственной поддержки
субъектов хозяйствования путем предоставления кредитов по льготным процентным
ставкам с их дифференциацией по таким признакам, как уровень плодородия земель,
доля собственных средств в сметной стоимости строительства объекта, удельный вес
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выручки перерабатывающих производств во всей стоимости реализованной сельскохозяйственной продукции; открытия новых и обновление действующих объектов, имеющих народнохозяйственное значение [4].
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что при сохранении текущей динамики социально- экономического развития, создании условий для соблюдения прав
собственников и гарантий инвесторам, Белгородская область станет более привлекательным регионом для инвесторов, полнее интегрируется в российское и международное экономическое пространство.
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Аннотация. В статье представлена оценка экологической и экономической эффективности природоохранных, в том числе почвозащитных, мероприятий. Были определены
наиболее эффективные способы сохранения и восстановления плодородия почв.
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Снижение почвенного плодородия, деградация земельных ресурсов приведут
к росту затрат на получение единицы урожая, окажут негативное влияние на выполнение планов по увеличению производства продукции [2, 7, 12, 18, 19].
Наша страна по площади нарушенных земель занимает третье место в мире.
По данным государственного учета земель, в настоящее время в России 220,6 млн га
сельскохозяйственных угодий, из которых 121,5 млн га – пашня. Около 190 млн га
(85 %) подвержены различным процессам деградации: водной и ветровой эрозии –
65 млн га, переувлажнению и заболачиванию – 23 млн га, засолению и с солонцовыми
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комплексами - 38 млн га, зарастанию кустарником и мелколесьем – 16 млн га, каменистые – 12 млн га, с кислыми почвами - 34млн га, опустыненные в сильной степени –
10 млн га [3].
В Орловской области 728,6 тыс. га подвержено различным видам эрозии, это более 36% от общей площади [10, 14, 15].
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. предусматривает воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства.
Для достижения указанных целей предусматривается создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; экологически регламентированное
использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, а также повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне [21, 28, 30].
Одним из направлений государственной политики в области продовольственной
безопасности является расширение посевов за счет введения в оборот неиспользуемых
сельхозугодий и рациональное использование пахотных земель. В рамках реализации
федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014-2020 годы» предусматривается осуществление ряда мероприятий:
– предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, агролесомелиорации и
фитомелиорации опустыненных земель;
– ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель;
– защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления;
– защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания [3, 4, 20].
В методическом плане одним из самых сложных является вопрос выбора критериев для определения наиболее значимых направлений и отдельных мероприятий природоохранной деятельности. По нашему мнению, критерии значимости должны учитывать воздействие предлагаемых мер на все аспекты воздействия сельскохозяйственного
производства на окружающую среду. Оценка экологической и экономической эффективности природоохранных, в том числе почвозащитных, мероприятий необходима в
целях обеспечения объективности принимаемых решений и повышения эффективности
использования сельскохозяйственных угодий, а также при экономической оценке воздействия хозяйственной и иной деятельности на состояние земельных ресурсов. В процессе наших исследований были определены наиболее эффективные способы сохранения и восстановления плодородия почв. Можно выделить следующие направления почвозащитных технологий:
– противоэрозионная обработка склоновых земель против смыва почв (плоскорезная, гребнекулисная обработка почвы и др.);
– агротехнические мероприятия, направленные на снижение темпов деградации
почв (включение в севообороты многолетних и однолетних трав, бобовых культур, посев сидератов);
– формирование экологического каркаса агроландшафтов (лесомелиорация, гидротехнические сооружения, выделение эрозионно-опасных участков агроландшафтов
под посевы кормовых культур);
– восстановление плодородного слоя на деградированных, выпаханных, смытых
почвах, подготовка земельных участков к возвращению в оборот (внесение органиче-
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ских удобрений).
В таблице 1 приведены основные натуральные и стоимостные показатели экономико-экологической оценки различных почвоохранных технологий.
Таблица 1 – Экологические и экономические показатели почвозащитных технологий,
применяемых в Орловской области
Варианты
Противоэрозионная
обработка

Затраты

Результат долговременный

Результат текущий

Ежегодные затраты при Предотвращенные потери
Повышение урожайности
обработке почвы 625мелкозема 0,2-1,7 т/га
сельскохозяйственных культур
1281 руб./га
на 2-3 ц/га

Агротехнические Затраты на выращива- Предотвращение эрозии,
Получение кормов 10 т/га земероприятия
ние многолетних трав 9 накопление гумуса за период
леной массы
тыс. руб. на 1 га в 1 год восстановления на 0,15 % от
и 3 тыс. руб./га второйи начального значения (2,5-3,3
последующие
т/га гумуса)
Формирование
Затраты на создание
экологического полезащитных, водорекаркаса агроланд- гулирующих и пришафтов
овражных лесополос,
гидротехнические сооружения, залужение
ложбин

Создание устойчивого поч- Сохранение плодородия почв,
возащитного агроландшаф- повышение урожайности сельта, предотвращение деграда- скохозяйственных культур на
ции сельхозугодий (сокра20-30%, 40-60%,(4-6 ц/га)
щение эрозии почв в 2-5, 10
раз), повышение содержания
гумуса на 0,5 % за 10 лет
восстановления (10-15 т/га)

Нами проведена сравнительная оценка почвозащитных технологий с целью
определения наиболее эффективных мероприятий. В качестве критерия эффективности
использовался экономико-экологический эффект на рубль затрат. В число затрат включались затраты на получение продукции и проведение мероприятий по защите почв от
эрозии как основного фактора снижения плодородия сельскохозяйственных угодий.
Экономико-экологический эффект складывается из стоимости полученной продукции и величины экологического эффекта, который проявляется в изменении плодородия почв в результате хозяйственной деятельности.
В процессе оценки учитываются затраты на возделывание сельскохозяйственных культур и затраты на почвозащитные или почвовосстановительные мероприятия.
Некоторые из рассматриваемых мероприятий способствуют предотвращению эрозии
почвы и получению экологического эффекта в виде предотвращенного ущерба. Другие
мероприятия (внесение органических удобрений, посев многолетних трав) ведут к восстановлению плодородия почв и повышению содержания гумуса почвы, экологический
эффект проявляется в наращивании природного капитала.
Проведенная оценка свидетельствует о том, что наиболее эффективным оказалось использование многолетних трав для сохранения и восстановления содержания
гумуса в почве.
При оценке по типам агроландшафта учитывалось изменение плодородия почвы, урожайность сельскохозяйственных культур на смытых и не смытых почвах, а также изменение урожайности при применении почвозащитных мер. Рассчитывались затраты на применение почвоохранных мероприятий по типам агроландшафта. Затраты
на выращивание полезащитных лесных полос принимались в размере 35000 руб. на
1 га, с учетом срока использования, который принят 50 лет, затраты учитываемые в одном году – 800 руб./га, затраты на выполнение валов-канав, рассчитанные в технологической карте составили – 180 руб./га.
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Наиболее эффективны многолетние травы, затем в порядке уменьшения эффективности идет комплекс мер экологического каркаса территории, почвозащитная обработка почвы, применение органических удобрений. Следует отметить, что с увеличением крутизны склонов по типам агроландшафта наблюдается снижение эффективности
по всем вариантам. Полученная оценка позволит определить наиболее эффективные
направления вложения средств для предотвращения потерь почвы и восстановления
почвенного плодородия.
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Аннотация: Анализируются теоретические и практические подходы к организации
международного лизинга как одной из форм привлечения инвестиций для модернизации российской экономики, выделяются преимущества и недостатки лизинговых операций.
Ключевые слова: модернизация, инвестиции, международный лизинг, финансирование.
Прогрессивное развитие любой страны невозможно без достаточной технологической и технической оснащенности, модернизации основных фондов и внедрения новейших технологий. Но для обновления основных фондов и использований новшеств
требуются значительные денежные средства. В кризисных условиях развития экономики России является актуальным разработка надежных механизмов привлечения инвестиций, в том числе иностранных. И международный лизинг может стать одним из них.
Процессы глобализации, происходящие в современной мировой экономике, усиливают взаимозависимость национальных экономик стран мира и позволяют применять
различные механизмы в решении проблем финансирования, включая международный
лизинг [1].
По своему содержанию международный лизинг является одним из средств, сочетающих в себе инструменты инвестирования и финансирования. Такая комбинация
дает возможность компаниям получать доступ, как к мировому финансовому рынку,
так и к рынку новейших технологий. Что в условиях острого дефицита капитала, отток
которого в 2014 г. стал беспрецедентным и составил более 150 млрд долл., является
действенной альтернативой для финансовой поддержки российских предприятий.
Объемы международного лизинга в нашей стране за последние годы в целом
возрастают, особенно в сфере аренды транспортных средств и телекоммуникационного
оборудования [2]. А ряд крупных лизинговых компаний стран Европейского Союза лицензируют организацию международного лизинга в России. Однако требуется разработка новых и усовершенствование имеющихся подходов к исследованию лизинговых
процессов в экономике России в силу ряда причин: удорожание лизингового продукта,
отсечение малых сделок, уменьшение ассортимента объектов лизинга (это, в свою очередь, означает усиление конкурентных позиций крупных государственных компаний в
международном лизинге, либо крупных частных предприятий, обладающих системой
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связей и кредитными инструментами), рост задолженности по международному лизингу, что снижает его результативность с точки зрения эффекта мультипликатора для инвестиций, изменение институциональной среды международного лизинга, обострение
проблемы корректировки стратегий международного лизинга в условиях пересмотра
импортозамещающей политики (некоторые зарубежные лизинговые компании вынуждены уйти с рынка, поскольку санкции существенно ограничивают сферу их деятельность).
Международный лизинг объединяет совокупность торговых и арендных отношений. Он позитивно влияет на инновационную модернизацию экономики страны за
счет нарастания объемов иностранных инвестиций и эффективности их использования,
ужесточения контроля над целевым использованием инвестиций и получения доступа к
мировому рынку оборудования. В то же время международный лизинг – не простой
финансовый договор, а своеобразный инструмент долгосрочного инвестирования в основные фонды, так как поставщик и кредитор оперируют капиталом в виде средств
производства, а не денег. Международный лизинг – эта и форма экспорта и импорта
капиталов, однако например, в Италии НДС составляет 21 %, но его ставка варьирует
по странам ЕС. С этих позиций он создает особые торговые отношения. Поэтому для
раскрытия его сущности применимы и теории международных инвестиций и теории
международной торговли. По существу, предпосылки международного движения капитала (в том числе и в форме лизинга) почти не отличаются от предпосылок мировой
торговли. Ключевой мотив перемещения товаров, услуг, капитала за пределы национальных границ – максимизация прибыли (наиболее прибыльное применение капитала,
наиболее выгодная реализация товаров). В современной теории международных инвестиций есть допущение относительно мобильности финансовых ресурсов, в сущности,
речь идет о взаимозаменяемости международного движения капитала и международной торговли.
Обеспеченность сделок, право собственности на оборудование сохранится за лизингодателем, что даст возможность собственнику возвратить имущество, если лизингополучатель не выполнит свои обязательства. Другие кредиторы при этом не вправе
его востребовать для погашения долга. Кредитные требования не являются жесткими.
Лизинговые компании не берут вклады населения, и это позволяет им минимизировать
размер капитала. Следовательно, в случае если лизинговая компания будет неплатежеспособной, финансовая система не пострадает. Участники международной лизинговой
сделки способны принимать на себя конкретные раздельные риски.
Условиями международного лизингового договора определены участники, значит, есть возможности установления дополнительных услуг на основе действующего
законодательства. Налоговый режим, предусматривающий ряд специальных условий,
позволяющих использовать лизинг в качестве уникального механизма при модернизации оборудования.
Можно выделить следующие основные препятствия для развития международного лизинга в нашей стране: низкая эффективность судебных расследований, недостаток средств лизинговых компаний. Для получения техники в международный лизинг,
российская компания должна гарантировать исполнение своих обязательств. Правовая
неопределенность в отношениях с партнерами приводит к росту вероятных рисков сделок. Развитие международного лизинга замедляется различиями в законодательных базах по бухгалтерской отчетности, налогообложению, основанными на национальном
режиме каждой из стран.
В качестве решения вышеуказанных проблем и привлечения в страну иностранных инвестиций в больших объемах можно предложить модель леверидж-лизинга. Он
рассматривается в зарубежной практике в качестве одной из сложнейших форм лизин-
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гового финансирования, так как предполагает согласование интересов группы участников в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.
Одни ученые трактуют леверидж-лизинг как прямой финансовый лизинг, другие – как операцию по приобретение оборудования на срок больше срока его экономической жизни, но в пределах ожидаемого срока реализации имущества по остаточной
стоимости [3]. Практические специалисты леверидж-лизинг связывают с тремя субъектами – лизингодателем, лизингополучателем и кредитором лизингодателя. Срок лизинга обычно покрывает большую часть срока эксплуатации арендуемого имущества, а
платежей лизингодателю со стороны лизингополучателя достаточно для покрытия задолженности лизингодателя со стороны кредитора. Многие исследователи склоняются
к мысли, что леверидж-лизинг представляет собой комплексную арендно-торговую
сделку.
В связи с вышеизложенным, леверидж-лизинг считать однозначно финансовым
или оперативным сложно, так как ему присуща определенная специфика, выражающаяся в том, что в сделке принимает участие большее число субъектов: более одного акционера, включая лизингодателя; более одного продавца; более одного кредитора, т.е.
минимум пять участников. Группой соинвесторов проекта со стороны лизингодателя
являются акционеры специально организованной компании. Так, например, в США,
такой компанией будет траст, а в России - управляющая компания, становящаяся лизингодателем и непосредственно заключающая договор лизинга. Эти субъекты финансируют лишь часть средств на покупку объектов лизинга и используют лишь ограниченный объем собственного капитала, как правило, это 20 % первоначальной стоимости имущества. Средства могут привлекаться за счет эмиссии акций и распространения
этих акций среди акционеров. Остальная около 80 % средств для покупки имущества
привлекает другая группа кредиторов сделки, которыми, как правило, выступают банковские структуры [4]. В итоге складывается такое соотношение, где леверидж составляет четыре к одному. Такая пропорция рассматривается как коэффициент, равный четырем.
К возможным преимуществам леверидж-лизинга для российской практики можно отнести применение налоговых и иных предпочтений, что позволит при соблюдении
законодательства получать льготы по одному инвестиционному проекту в двух странах. В силу того, что речь идет о международном торговом финансировании, то можно
сэкономить в среднем от 15 до 18% в конкретных инвестиционных проектах по сравнению с другими схемами финансирования (таких, как, например, с привлечением специализированных агентств страхования рисков экспортных и импортных операций).
Возможность попасть в международные инвестиционные проекты, реализуемые
в нашей стране по леверидж-лизингу, сочетающих в себе элементы форфейтинга, факторинга, что послужит дополнительным источником пополнения оборотных средств
проекта.
Использование самого имущества – объекта лизинга в качестве обеспечения
в сделках леверидж-лизинга, а не международные контракты на поставку ликвидных
продуктов.
Перспективными направлениями развития международного лизинга в России,
в ближайшем будущем, на наш взгляд, могут стать: развитие финансового лизинга без
посредничества, лизинга подержанного имущества и лизинга «бланко», специализированных компаний в области отраслевого лизинга, института посредничества в сделках
по международному лизингу. Их развитие во многом будет обусловлено усилением
взаимодействия между Агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций
и российскими лизингодателями в сфере внешнеторгового лизинга.
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Аннотация. Переход к рыночным отношениям и перестройка всей экономической системы предъявляют новые требования к управленцам и структуре управления. Невозможна слаженная и эффективна работа управленцев при нерациональной структуре
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Появление новой управленческой парадигмы выдвигает новые требования к существующим структурам управления.
Во-первых, это рассмотрение предприятия как открытой системы, в единстве
факторов внутренней и внешней среды. Данное положение предъявляет к системе
управления следующие требования: система управления должна быть гибкой, чтобы
быстро получить информацию из внутренней и внешней среды, структура управления
должна обеспечивать быстрый обмен информацией между структурными подразделениями. Кроме того, в связи с непостоянством внешней среды структура управления
должна обеспечивать быстрое реагирование на любые обстоятельства [1].
Во-вторых, современная управленческая парадигма гласит, что главные источники добавленной стоимости - люди, обладающие знаниями, и условия для реализации
их потенциала. Это означает, что структура управления должна быть построена таким
образом, чтобы знания каждого работника соответствовали уровню выполняемой работы. Каждый работник должен быть на своем месте и с повышением уровня знаний работника, его умений, навыков, уровня компетенции необходимо повышать работника в
должности, это будет создавать дополнительный стимул для дальнейшего развития его
потенциала, и принесет большую пользу предприятию.
В-третьих, система управления, ориентирована на повышение роли организационной культуры и нововведений, на мотивацию работников и новый стиль руководства.
Переход к рыночным отношениям и перестройка всей экономической системы
предъявляют новые требования к управленцам и структуре управления. Невозможна
слаженная и эффективная работа управленцев при нерациональной структуре управле-
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ния. Структура управления должна быть удобной и гибкой, обеспечивать оперативное
принятие решений, быть надежной, обеспечивать эффективную и быструю коммуникацию сверху вниз и снизу вверх.
Актуальность темы заключается в том, что посредством исследования структуры управления, путем предложения мероприятий по ее совершенствованию, возможен
переход к созданию более оптимальной системы управления, которая позволит получить больший экономический эффект от деятельности предприятия, повысить эффективность производства и укрепить конкурентную позицию на рынке.
На сегодняшний день многие сельскохозяйственные предприятия сталкиваются
с проблемой внедрения рациональной оргструктуры и структуры управления, чаще
всего действующие структуры не могут обеспечить высокую эффективность управления. Для современных российских предприятий характерно большое количество ошибок: несоответствие организационной структуры структуре управления, несоблюдение
принципов построения структур управления и нормативов размера бригад и ферм, необоснованное число внутрихозяйственных подразделений, нечеткое разделение управленческих функций, несоблюдение норм управления, делегирование полномочий,
структуры управления громоздкие, и непонятно, кто и за что отвечает. Зачастую в хозяйстве множество необоснованных должностей, при этом отсутствуют необходимые
специалисты.
Структура управления формируется на основе организационной структуры.
В настоящее время получили распространение следующие организационные структуры: территориальная, цеховая, бригадная и комбинированная.
При территориальном или отделенческом построении на определенной обособленной территории обеспечивается производство продукции растениеводства и животноводства. Эта оргструктура типична для крупных хозяйств с многоотраслевой структурой производства, большой территориальной разбросанностью. Промежуточной ступенью между производственной бригадой и предприятием является производственный
участок.
Цеховая оргструктура характеризуется тем, что в ее основе лежит отраслевой
принцип организации производства и управления, при котором производство продукции осуществляется в специализированных производственных подразделениях. Такими
производственными подразделениями являются цехи растениеводства, животноводства, овощеводства, строительства и т.д. Руководство группой специализированных
производственных подразделений соответствующей отрасли осуществляется главным
отраслевым специалистом, которому руководители специализированных производственных подразделений подчиняются как по административным, так и по технологическим вопросам.
Бригадная структура - наиболее простая, находит применение в небольших по
размеру хозяйствах. Может быть построена как на территориальных принципах (комплексные бригады), так и на отраслевых. Однако объем работ резко возрастает.
Комбинированная структура управления представляет собой сочетание отделенческой, бригадной и цеховой структуры управления. Применяется в хозяйствах, где
имеются многоотраслевые подразделения с организацией производства по территориальному принципу и специализированные (цехи, бригады), в основе организации которых лежат отраслевые принципы.
Зачастую в хозяйствах по всем признакам должна быть одна структура, а функционирует другая, которая не может обеспечить выполнение всех положений современной парадигмы управления. Например, в хозяйстве ООО «Журавушка» Верхнемамонского района Воронежской области действует бригадно-территориальная структура
управления, построенная на территориальных принципах.
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Хозяйство по размеру используемых ресурсов является средним, в состав хозяйства входят земли двух сел: Русская Журавка и Нижний Мамон. Главный офис находится в селе Русская Журавка, а земли находится на территории этих двух сел. Село
Нижний Мамон находится в 20 км от Русской Журавки. Действующая структура
управления не является эффективной, она громоздкая и увеличивает нагрузку на исполнительного директора до 13 человек. Кроме того, многие должности в аппарате
управления совмещаются. Были выявлены совмещения по следующим должностям:
инженер по технике безопасности и бригадир строительной бригады; нормировщик и
кладовщик запасных частей; осеменатор и ветеринарный санитар.
На наш взгляд, повысить управляемость возможно путем перехода к отраслевому принципу производства и управления. Нагрузка на руководителя снизится до 10 человек, что соответствует норме управляемости.
Человеческие ресурсы в современном обществе являются одним из основных
фактором обеспечения конкурентоспособности организации. Анализ качественного состава работников аппарата управления ООО «Журавушка» показал, что высшее образование имеют 3 работника аппарата управления из 21, исполнительный директор не
имеет высшего образования, большинство работников имеют среднее специальное образование, в основном в хозяйстве работают опытные специалисты, стаж которых 6-10
лет. Средний возраст работников составляет 36-55 лет, молодых специалистов в хозяйстве мало.
В ходе наблюдения за работниками предприятия было выявлено, что руководство использует всю совокупность методов управления, но уделяет большее внимания
экономическим методам. Заработная плата работников делится на 2 фонда: основной и
премиальный. Премиальный фонд выплачивается в случае получения хороших результатов, если же в работе допущена какая-либо ошибка, премия не выплачивается.
Используются и социально-психологические методы управления, сотрудникам
выдаются похвальные листы и грамоты, на юбилей сотрудники от руководства получают цветы и устную благодарность за работу. В случае ошибок в работе исполнительный директор может повысить голос на подчиненных, пристыдить за ошибки в работе.
Таким образом, мы провели анализ существующей структуры управления на соответствие современным принципам управления. Выявили ряд ошибок и несоответствия, спроектировали более рациональную структуру управления, которая позволит
достичь наибольшего эффекта.
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Самообеспечение регионов страны сельскохозяйственным сырьем и продукцией
выступает сегодня на первый план как одна из важнейших задач аграрной политики.
Повышение качества и снижение себестоимости аграрной продукции – являются основными факторами повышение ее конкурентоспособности, а значит и конкурентоспособности сельскохозяйственного предприятия в целом, так как в его основных отраслях
по-прежнему наблюдается сильная волатильность по цене из-за сезонности спроса и
предложения. Все эти факторы оказывают влияние на развитие предприятия и его отраслей, особенно животноводства.
Продукция отрасли животноводства будет обладать конкурентными преимуществами в том случае, если на предприятии сложатся экономические, организационные и
технические условия для ее качественного производства и сбыта. Формирование таких
условий во многом зависит от сложившейся на предприятии системы управления.
В этой связи разработка мер по совершенствованию системы управления сельскохозяйственным предприятием, повышению эффективности его отраслей является
актуальной проблемой. Она объективно обусловлена и требует всестороннего исследования факторов и резервов, за счет которых будет достигнута эффективность отраслей
и конкурентоспособность их продукции. В целом, управление предприятием представляет собой деятельность и процесс, связанные с разработкой концепции и стратегии
развития организации, постановкой ее целей, планированием, организационной деятельностью, распорядительством, координированием и контролем, а при необходимости, корректировкой ранее принятых решений. Его основу составляет теоретические и
практические знания производственных отношений, а также методы и приемы, обеспечивающие совместную эффективную деятельность людей, работающих в организации
[5, 6].
Управление обладает свойством общности и поэтому имеет одинаковое значение для любого менеджера вне зависимости от должности в аппарате управления или
от выполняемой в управленческом процессе функции. Фундамент этой общности составляют принципы, отражающие мировоззренческую основу управленческой деятельности, а также сущность и содержание процессов управления, выполняя которые менеджеры ставят цели и организуют работу для их достижения [2].
Содержание, а также набор действий и функций, осуществляемых в процессе
управления, зависят от природы организации (деловая, административная, общественная и т. д.), от размеров организации, от сферы ее деятельности (производство товаров,
оказание услуг), от уровня в управленческой иерархии, от функций внутри организации
(производство, маркетинг, кадры, финансы) и еще от многих факторов.
Однако, несмотря на все разнообразие, для всех процессов управления в организации характерно наличие однородных видов деятельности, которые можно сгруппиро239

вать в четыре основные функции управления: 1) прогнозирование и планирование, заключающееся в установлении целевых показателей и выработке плана действий по их
достижению; 2) организация и координация, посредством которой происходит распределение задач между отдельными подразделениями и работниками и установление взаимодействия между ними; 3) мотивация, состоящая в мотивировании исполнителей
к осуществлению запланированных действий и решению поставленных задач; 4) учет и
контроль, заключающийся в соотнесении достигнутых результатов с запланированными целевыми показателями [4, 5]. Следует отметить, что одной из задач такой функции
как «организация» является и подготовка почвы для формирования такой организационной культуры, которая способствовала бы стремлению к научно-техническому прогрессу, единым для всех работников ценностям [3].
Между структурой управления и организационной структурой существует тесная связь: структура организации отражает принятое в ней разделение работ между
подразделениями, группами и людьми, а структура управления создает механизмы координации, обеспечивающие эффективное достижение общих целей и задач организации. Как правило, мероприятия по проектированию или изменению состава самой организации (разукрупнение, объединение, слияние с другими организациями и др.) вызывают необходимость соответствующих перемен в структуре управления.
В рамках структуры управления протекает управленческий процесс (движение
информации и принятие управленческих решений), между участниками которого распределены функции и задачи управления, а следовательно – права и ответственность за
их выполнение. Связь структуры управления с целями, функциями и процессом управления, людьми и их полномочиями свидетельствует о его огромном влиянии на все
стороны жизни организации. Именно поэтому руководители всех уровней уделяют
большое внимание принципам и методам формирования структур, выбору типа или
комбинации видов структур, отслеживают тенденции в их развитии и стремятся оценить их эффективность. В структурных подразделениях большое значение имеет реализация принципа соответствия между функциями и полномочиями, с одной стороны,
квалификацией, с другой – уровнем культуры.
В повышении эффективности производства и качества работы в отрасли животноводства важнейшую роль играет организация управления. Основа системы управления коллективами в животноводстве – организационная и управленческая структуры,
которые строятся по территориальному, отраслевому или комбинированному принципу.
Первичным внутрихозяйственным организационным подразделением в этой отрасли являются фермы. При территориальной структуре управления они располагаются
в различных отделениях (производственных участках, комплексных бригадах). В многоотраслевых хозяйствах в каждом отделении может находиться какая-нибудь животноводческая ферма.
В современных условиях в сельском хозяйстве получили распространение животноводческие комплексы. Под руководством начальника комплекса объединены специалисты, руководители первичных внутрихозяйственных подразделений.
Рассмотрим организационную и управленческую структуры молочного животноводческого комплекса.
Прогрессивной структурой управления является отраслевая. Однако переход на
отраслевой принцип управления может быть осуществлен не во всех хозяйствах. Для
его реализации необходимы определенные условия: компактность территорий и высокая концентрация производства; высокий уровень внутрихозяйственной специализации; хорошие и устойчивые внутрихозяйственные связи (дороги, связь, транспорт);
опытные высококвалифицированные кадры организаторов на всех ступенях управления. Поэтому при разработке структуры управления в хозяйстве следует учитывать
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конкретные условия производства (тип хозяйства, состав работающих, уровень их квалификации и сознательности, стоящие задачи и прочее) и опыт хозяйств соответствующего региона и аналогичной специализации.
Для осуществления управления в многоотраслевых предприятиях формируется
специальный управленческий аппарат. В хозяйстве с отраслевой структурой управлении могут создаваться один или несколько цехов. Цехи возглавляются главными специалистами. Начальник цеха животноводства является руководителем и организатором
всей зоотехнической и производственной работы в цехе животноводства, в его непосредственном подчинении находятся, как правило, заместитель начальника цеха –
главный ветврач, зоотехник – селекционер, бригадиры по животноводству, ветврачи.
Заведующий фермой выполняет следующие основные функции – руководит
всей деятельностью фермы: участвует в разработке планов фермы, составляет или принимает участие в составлении кормовых рационов. Он обязан направлять усилия отдела и свою деятельность на внедрение передовой технологии производства, рост производительности труда и снижение себестоимости продукции. Разработка и внедрение
прогрессивных форм организаций труда и управления производством, контроль за качеством продукции отрасли, работы коллективов, организация хозрасчетной деятельности отрасли и ее подразделений, повышение квалификации технических кадров, –
также неотъемлемая часть работы зав. фермой.
Для проведения зооветеринарной работы на предприятиях создают зоотехническую и ветеринарную службы. Основная их цель – повышение эффективности производства, выполнение планов производства и реализации продукции. Ветеринарная
служба в хозяйствах представлена главным ветеринарным врачом, старшими ветеринарными врачами, ветеринарными фельдшерами. Главный ветврач вводится при наличии в хозяйстве свыше 800 условных голов скота. Должность дополнительных ветеринарных врачей устанавливают на каждые 850 условных голов скота. Работники данной
службы проводят большую работу по предупреждению и ликвидации заболеваний скота. Зоотехническая служба состоит из: гл. зоотехника – один на хозяйство, имеющего
свыше 800 усл. гол. скота, зоотехников всех специальностей (зоотехникиселекционеры, зоотехники отделений и ферм и другие), при наличии в хозяйстве 8001000 усл. гол. скота (в зависимости от зоны). Племенную работу под руководством
главного зоотехника проводят зоотехник по племенному делу. Он разрабатывает и
осуществляет мероприятия по проведению селекционно-племенной работы, улучшению племенных и продуктивных качеств животных, подбору и отбору животных и т. д.
Руководитель сельскохозяйственного предприятия руководит работой животноводческих комплексов или ферм соответственно через их руководителей, которые
функционально тесно связаны и опираются в своей работе на следующих специалистов
– зоотехника, ветврача, экономиста, бухгалтера. Мероприятия, разработанные специалистами и одобренные руководством предприятия, как и все их указания по специальным вопросам, обязательны для выполнения руководителями структурных подразделений.
Таким образом, конкурентоспособность предприятия можно представить как
возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее практической реализации
в условиях конкурентного рынка. Чтобы предприятие стало лидером на рынке, ему
необходимо опережать конкурентов в нововведениях в системе производства и сбыта,
в установлении оптимальных рыночных цен, снижении издержек [1].
Этому может способствовать только рациональная система управления предприятием, хорошо налаженные линейные и функциональные связи между его структурными подразделениями, повышающие оперативность и качество выполнения всех
управленческих решений: стратегических, тактических и оперативных, для обеспече-
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ния рентабельности аграрной продукции и повышению эффективности работы предприятия в целом.
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отходов. В ходе расчетов были получены предполагаемые результаты от реализации
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В экономической жизни общества конкуренция является одним из главных
условий развития рынка и представляет собой соперничество между хозяйствующими
субъектами. Ряд политических и экономических действий на международной арене вызывает повышенный интерес к вопросу конкурентоспособности отечественной продукции.
В настоящее время значимость инноваций как решающего ресурса становится
очевидной: будущий экономический рост существенно зависит от результатов научнотехнического прогресса. Успешное функционирование современного российского АПК
и устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий в существенной
мере зависит от практического внедрения инноваций в аграрное производство [1, 2, 3].
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В частности, этому могут способствовать технологические инновации, которые
являются конечным результатом инновационной деятельности и представляют собой
новый или усовершенствованный продукт, услугу, процесс или способ производства.
Целью исследования является разработка организационно-экономических мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности ООО «Грайворонский
свинокомплекс – 1», основным видом деятельности которого является разведение свиней. Это предприятие находится в поселке Хотмыжск Грайворонского района Белгородской области. Предприятие входит в группу компаний Агро-Белогорье.
Первым этапом проведенного исследования является анализ конкурентной среды отрасли свиноводства в АПК России и Белгородской области в 2015 году, который
показал следующее:
1. На международном рынке, Россия находится на пятом месте в рейтинге
стран по объему производства свинины – 2,630 млн тонн [5].
2. В России первое место по производству свинины занимает Белгородская область - 749,3 тыс. тонн [7].
3. В Белгородской области Грайворонский район занял 14-е место среди
22 районов – 14, 253 тыс. тонн [4].
Следующим этапом стал экономический анализ хозяйственной деятельности ООО
«Грайворонский свинокомплекс – 1». На основе проведенного анализа был сделан вывод,
что исследуемое предприятие является экономически успешным и развивающимся: практически все показатели хозяйственной деятельности увеличивались с каждым периодом
(табл. 1).
Таблица 1 – Основные экономические показатели хозяйственной деятельности
ООО «Грайворонскийсвинокомплекс – 1»
Показатели
Валовая прибыль (убыток),
тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Фондоотдача, руб.
Фондоемкость, руб.

2013

Годы
2014

2015

Откл. 2015 г.
от 2013 г. (+;-)

Темпы изменения, %

21367

245394

267198

245831

в 12,5 р.

306259
-22787
0,79
1,27

641106
218568
0,93
1,07

664407
216917
1,00
0,9

358148
239704
0,21
-0,37

в 2,2 р.
в 9,5 р.
126,6
70,9

Так, в 2015 году валовая прибыль увеличилась в 12,5 раз, выручка – в 2 раза, чистая прибыль – в 9 раз. Использование основных производственных фондов также эффективно: фондоотдача в отчетном году увеличилась на 7,5% (1 руб.), а фондоемкость
уменьшилась на 7,5% (90 коп.). Увеличилась производительность труда на 718 тыс.
руб. Однако коэффициенты, рассчитанные по методике А.А. Трифиловой [6], показали
низкую инновационную активность свинокомплекса.
В структуру холдинга «ГК Агро-Белогорье» входит 15 свинокомплексов. Основными конкурентами предприятия являются свинокомплексы внутри группы компаний.
По результатам оценки конкурентной среды в «ГК Агро-Белогорье» сделан вывод, что
ООО «Грайворонский свинокомплекс – 1» занимает 8 место по уровню рентабельности
(62,4%); 9 место по объему произведенной продукции (6602 т) и по себестоимости реализованной продукции (393294 тыс. руб.).
Для повышения конкурентоспособности ООО «Грайворонский свинокомплекс – 1»
был предложен проект по расширению производства на основе применение инновационной технологии переработки отходов.
Согласно проекту, утилизация будет осуществляться с помощью сжигания биологических отходов.
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Готовая продукция – ил, превращенный в биогумус, – подсушивается, упаковывается и идет на реализацию как биологическое удобрение. Для постройки необходимого завода потребуются инвестиции в размере 12700 тыс. руб. Источником будет являться долгосрочный кредит, привлекаемый на 5 лет. Учитывая технические характеристики приобретаемого оборудования, была сформирована производственная программа, рассчитаны затраты, связанные с приобретением основных фондов, составляющие 13546 тыс. руб. (табл. 2).
Таблица 2 – Потребность в основных фондах и расчет затрат на них, тыс. руб.
Основные фонды
Строительство и отделка завода
Мельница шаровая
Биогазогенератор
Оборудование биогазогенератора
Автокар
Электроподстанция
Оборудование лаборатории
Пресс
Оборудование для сушки биогумуса
Оборудование для упаковки биогумуса
Итого

Количество,
шт.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Покупная
стоимость

Транспортные расходы

Расходы
на монтаж

Итого

8000
1000
500
200
600
1500
200
200
200

150
75
30
90
225
30
30
30

30
15
6
18
45
6
6
6

8000
1180
590
236
708
1770
236
236
236

1

300

45

9

354

10

12700

705

141

13546

Основными текущими затратами проекта являются оплата потребляемой электроэнергии, воды, заработная плата персонала, расходы на ремонт оборудования. Потребность в ресурсах на производственную программу за 1 период составит 310724,5
тыс. руб. В ходе расчетов предполагаемых результатов проекта получились следующие
данные: за 5 лет выручка увеличилась на 14%, прибыль от продажи продукции – на
38%, чистая прибыль – на 37%, себестоимость продукции снизилась на 1%.
Для оценки эффективности инвестиционного проекта и расчета его показателей
был составлен план денежных потоков. Рассчитанные показатели дисконтированных
денежных потоков (табл. 3) доказали эффективность проекта: чистый дисконтированный доход равен составляет 855721 тыс. руб. и поэтому инвестиционный проект можно
принять к осуществлению, так как он является экономически эффективным.
Таблица 3 – Модель дисконтированных денежных потоков, тыс. руб.
Денежные потоки

2015 г.

1.1 Инвестиции в основной капитал

13546

1.2. Инвестиции в оборотный капитал

3654

2.1. Выручки от продаж, тыс. руб.
2.2. Себестоимость продукции, тыс. руб.
2.3. Амортизация
2.4. Прибыль от продаж, тыс. руб.
2.5. Налога на прибыль, тыс. руб.
2.6. Чистой прибыли, тыс. руб.
3. Сальдо денежного потока
-17200
4. Коэффициент дисконтирования
1
(норма дисконта 18%)
5. ЧДД
-17200
6. ЧДД нарастающим итогом
-17200
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2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

730564
448841
1270
281723
13647
271351
269346

736973
447880
1270
289093
14573
275054
275790

743603
447710
1270
295893
15980
280686
281183

750425
447140
1270
303285
17779
287877
286776

757450
446970
1270
310480
19966
296629
291784

0,847

0,718

0,609

0,516

0,437

228259
211059

198068
409127

171137
580264

147916
728180

127541
855721

Таким образом, можно сделать вывод, что предложенный инновационный проект является эффективным и экономически целесообразным, увеличение основных
экономических показателей хозяйственной деятельности будет способствовать повышению конкурентоспособности ООО «Грайворонский свинокомплекс – 1».
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы значения инновационных процессов
для развития агропромышленного комплекса России. Рассматриваются роли и место
различных типов организаций в инновационном процессе, выделяется функциональное
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Основу современного инновационного развития национальной и региональных
экономик составляют интеллектуальные ресурсы, наукоемкие и информационные технологии [15, 16]. Модель инновационного развития предполагает формирование системы отношений между наукой, производством и обществом, в которой инновации выступают основанием эффективного социально-экономического роста и развития.

245

Отсюда совместная деятельность бизнес-среды, науки и общества в целом обеспечивает создание механизма инновационного развития предприятия, отрасли, региона
как структурного элемента развития государства [3]. Процесс инновационного развития
зависит от условий, созданных инновационной средой [10].
Конечной целью осуществления инновационной политики в региональном АПК
является создание условий для успешного осуществления инновационной деятельности
и обеспечение ускорения научно-технического прогресса во всех отраслях АПК, заключающееся в его постоянном техническом и организационно-технологическом обновлении, повышении эффективности, формирования аграрной экономики инновационного типа [8].
С.Н. Коновалова и И.Ю. Федулова показали [7], что восприимчивость хозяйствующих субъектов к нововведениям находит отражение в повышении качества, конкурентоспособности и потребительских свойств конечной продукции АПК региона по
сравнению с общероссийским и мировым уровнями и ее более высокой привлекательности для потенциальных потребителей по сравнению с предприятиями, не внедряющими инновации.
В ближайшей перспективе должны быть осуществлены кардинальные изменения в научно-технической сфере, создан каркас и основные несущие элементы национальной инновационной системы, сформулирован эффективный механизм продвижения инноваций [12]. В частности, в области сельского хозяйства это предполагает одновременное решение, по меньшей мере, трех взаимосвязанных задач: расширения инновационных предложений со стороны аграрной науки, повышения восприимчивости к
инновациям самого сельского хозяйства и формирования эффективной «проводящей»
сети от науки к производству [4].
Т.В. Сабетова указывает на существование следующих ролей фирм и отдельных
исполнителей в полноценном инновационном цикле [13]:
1. «Созидатели» – те, кто непосредственно участвует в создании инновационной
идеи, продукта или технологии. Если в этой роли выступает фирма, то от нее требуется
наличие высокого инновационного потенциала; доступ к финансовым ресурсам для
долгосрочного и часто высокорискованного инвестирования; подходящий внутренний
«климат».
2. «Проводники» – осуществляют передачу идеи, модели, технологии и т.п. от
создателя к тому, кто будет применять ее в рыночных условиях. Далеко не всегда фирма – создатель новинки имеет возможность развернуть ее массовое тиражирование. И в
этом случае требуется проводник. Работа проводника связана не только с самим актом
передачи новшества от одного физического или юридического лица к другому, но с
необходимостью защиты юридических, экономических и этических интересов обеих
сторон.
3. «Пользователи» – фирмы и люди, которые применяют новое в своей коммерческой деятельности.
4. «Преподаватели» – физические и юридические лица, которые, сами не являясь
ни созидателями, ни пользователями инноваций, своими знаниями, опытом и инициативой помогают первым справляться со своей нелегкой ролью первопроходцев, а последним – правильно находить, приобретать и наиболее эффективно использовать
новшества.
Применительно к агропромышленному комплексу те же роли возможно распределить среди предприятий и организаций самой различной направленности. Так, «пользователями» инноваций следует признать, прежде всего, всех производителей, как аграриев, так и представителей I и III сфер АПК – производителей средств производства
для сельского хозяйства и покупателей, и переработчиков сельскохозяйственной про-
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дукции. Причем важно, что в данной цепочке действует правило слабого звена: суммарный результат, то есть продукт, поступающий к конечному потребителю, будет того уровня, который сможет обеспечить наименее инновационный участник. Для получения наилучшего результата и технические средства производства и переработки продукции, и технологии ее получения, и способы хранения, транспортировки и преобразования должны находиться на одном технико-технологическом уровне.
В качестве «созидателей» также могут выступать сами производители во всех
трех сферах АПК, однако многие из них либо испытывают дефицит финансирования,
либо просто не обладают масштабами деятельности, необходимыми для эффективной
научной и опытно-конструкторской работы. Поэтому роль специализированной аграрной науки в данном случае трудно переоценить. Обеспечить прогресс в данной сфере
только лишь эмпирическим путем, методом проб и ошибок также не представляется
возможным, прежде всего, из-за стратегической и социальной важности основной части конечной продукции отрасли.
Роль «преподавателей» в агропромышленной сфере ложится как на специалистов самих предприятий, особенно вновь приходящих, так и на специализированные
компании. В результате нам представляется крайне значительной роль как качественного профессионального образования – как высшего, так и среднего – причем специализированного именно для соответствующих отраслей: машиностроения, сельского хозяйства, пищевой промышленности, так и организаций, занятых в сфере информационно-консультационного обслуживания АПК [6]. В отсутствие этих двух исполнителей
роли «преподавателей» в инновационном процессе между наукой и практикой бизнеса
встанет непреодолимая стена.
Сравнительно трудно определить, какие организации должны принять на себя
роль «проводников». Помимо самой передачи новшеств от них требуется обеспечение
соблюдения прав и законных интересов всех остальных участников инновационного
процесса. Кроме того, для передачи инновации необходимо сначала создать условия,
делающие такую передачу, во-первых, возможной (физически, технически, юридически), а во-вторых, обоюдовыгодной [11]. Следовательно, помимо организаций, занимающихся работой с информацией, а также юристов и специалистов в области информационной безопасности, к проводникам следует относить и кредитно-финансовые организации, и даже органы государственного и муниципального управления.
Между тем сейчас в деятельности каждой из указанных групп существуют значительные барьеры.
Аграрная наука за годы кризиса поневоле утратила значительную часть своего
интеллектуального и кадрового потенциала: была существенно ослаблена, в частности,
система зональных институтов, опытных станций, научно-производственных и испытательных хозяйств, тысячами нитей, связывающих исследовательские учреждения
с производством и позволяющих эффективно внедрять научные достижения и распространять передовой опыт. Тяжелыми оказались эти годы и для самого сельского хозяйства, которое испытало падение объемов производства на 40-50%, так и разрушение
материально-технической и социальной базы села [14, 17].
Лишь после 2001 г. наметились ощутимые признаки стабилизации и возрождения аграрной экономики.
Однако и сейчас значительное число сельскохозяйственных предприятий остаются нерентабельными, не способными не только к внедрению инноваций, но и к ведению нормального воспроизводственного процесса. Не менее актуальной проблемой является неразвитость инновационной проводящей сети от науки к производству [2, 5, 9].
Многие элементы этой сети также оказались в предыдущие годы серьезно ослаблены
или разрушены [4].
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Переход к устойчивому экономическому росту в АПК страны невозможен без
стимулирования использования достижений науки и техники, внедрения высоких технологий, активизации научно-технической деятельности всех хозяйствующих субъектов научно-технической сферы АПК.
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Секция 4. Актуальные проблемы маркетинга в АПК
УДК 339.138
Алексеева Н.В., к.э.н., старший преподаватель
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ
Аннотация. В статье рассматривается специфика организации и проведения маркетинговых исследований предприятиями агропромышленного комплекса. Исследуются
возможности и преимущества организации малозатратных исследований. Делается вывод о возможности получения необходимой для принятия решений информации низкобюджетными способами. Указывается, что малозатратные исследования могут принести пользу как предприятиям, уже активно проводящим полномасштабные исследования, так и тем, чья информированность о рынке крайне ограничена отсутствием исследований.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, агропродовольственные рынки, малозатратные исследования, маркетинговые мероприятия, потребители
Сложившаяся на отечественных продовольственных рынках ситуация требует от
производителей и продавцов точного знания запросов и пожеланий, предпочтений и
взглядов потребителей, а также их возможностей. Такая функция маркетинга, как маркетинговые исследования, всегда признается одной из важнейших, являясь основой для
дальнейшего принятия решений и осуществления мероприятий на рынке [3]. Однако
в текущей ситуации кризиса не только сельскохозяйственные товаропроизводители, но
и предприятия пищевой промышленности оказались в условиях дефицита средств и зачастую не готовы тратить крупные суммы на эту сферу. В результате на смену реальному обоснованию избираемым управленческим действиям приходит опыт и интуиция
руководителя, которые не могут быть абсолютно безошибочными для всех возможных
ситуаций.
Итак, можно считать, что желание знать особенности своих потребителей и их
реакций на маркетинговые стимулы является в современных условиях естественным
для любого товаропроизводителя [5]. Однако при рассмотрении агропродовольственных рынков можно указать на следующие особенности реализации функции маркетинговых исследований:
1. Дефицит опытных специалистов в данной сфере, имеющий место в стране
в целом.
2. Существенные проблемы с финансированием проведения масштабных и качественных маркетинговых исследований.
3. Недостаточно развит и крайне непрозрачен рынок аутсорсингового маркетингового обслуживания, что особенно негативно сказывается на качестве оказываемых
таким образом консультационных услуг.
4. Сами потребители раздражительно относятся к любым опросам, анкетам, и
даже наблюдению со стороны маркетологов, а также осознанно предоставляют интервьюерам неверную информацию, что может существенно искажать результаты исследований, проводимых данными методами.
5. На предприятиях зачастую отсутствует культура применения результатов, полученных в ходе маркетинговых исследований. Руководство может вовсе проигнориро-
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вать их результаты, если они противоречат личному мнению лица, принимающего решения.
Доступные участникам агропродовольственных рынков типы маркетинговых
исследований отличаются широким разнообразием. Они могут проводить исследования
своими силами или заказывать их у специализированных компаний; осуществлять исследования разнообразными количественными (анкетирование, эксперимент, опрос) и
качественными (глубинный опрос, наблюдение) методами; учитывать только вторичные данные или собирать к ним в дополнение первичные; использовать результаты для
принятия текущих, тактических и стратегических решений.
Среди прочего, можно выделять и типы маркетинговых исследований по уровню
затрат: полномасштабные, которые обычно достаточно дорогостоящи, и малозатратные, или бюджетные, которые часто акцентируются лишь на очень узких проблемах,
зато позволяют существенно сэкономить бюджет [1].
Важен и объект исследования: в мире широко распространены маркетинговые
исследования потребителей (как конечных, так и непосредственных покупателей того
или иного производителя сырья или полуфабриката), непосредственных контрагентов,
конкурентов, товаров (сопутствующих, заменителей, сырья), а также внутренние исследования самого предприятия, позволяющие взглянуть на него с позиции партнеров,
покупателей или широкой общественности.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков их продукции зачастую интересны именно исследования их непосредственных контрагентов,
конкурентов и представленных на рынке товаров, а не конечных потребителей их продукции, с которыми они могут вовсе не иметь никаких прямых контактов, ограничиваясь реализацией своей продукции через независимых ритейлеров [7]. Поэтому для них
малозатратные маркетинговые исследования вдвойне интересны, так как их организация возможна практически по всем указанным направлениям в силу следующих обстоятельств:
– доступна обширная и разнообразная вторичная информация;
– первичные данные, например, о партнерах, могут быть собраны при минимальных затратах, так как такие партнеры обычно немногочисленны и сами заинтересованы в предоставлении информации о собственных нуждах и запросах;
– немало ценной информации могут дать внутренние самообследования и взаимный обмен информацией внутри логистической цепочки, например, «производитель
сельскохозяйственной продукции – переработчик – ритейлер» [4].
В числе прочего существенные данные могут предоставить магазины, торгующие исследуемой продукцией, которые, не организуя и не проводя собственных исследований, могут послужить исполнителями малозатратных исследований конечных потребителей, организуемых с использованием в основном наблюдений продавцов, мерчендайзеров и товароведов.
Несмотря на то, что малозатратные исследования могут быть организованы
только для исследований на внутренних, а нередко – внутрирегиональных или районных рынках, значение их все же остается существенным. Если среди переработчиков
(предприятий пищевой промышленности) Центрально-Черноземного региона есть и
такие, которые активно выходят со своей продукцией за пределы своих субъектов Федерации, а то за пределы России [8], то масштабы деятельности подавляющего большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей ограничиваются лишь собственным регионом [6].
Следовательно, малозатратные исследования могут быть наиболее интересны
именно для этой категории предприятий.
Малозатратные исследования окружающей рыночной среды при правильном
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планировании и проведении могут дать аграрным производителям ценную информацию по следующим направлениям:
– ценовая конъюнктура;
– доступная инфраструктура;
– требования, предъявляемые скупщиками продукции (переработчиками и посредниками) к своим контрагентам;
– особенности рыночного поведения прямых и косвенных конкурентов;
– требования рынка к проводимой товарной политике (ассортимент, качество,
дополнительные услуги) [2];
– возможные направления совершенствования производства и инновационной
деятельности.
Переработчики сельскохозяйственной продукции также могут почерпнуть из
малозатратных исследований определенные сведения:
– особенности конечных потребителей;
– специфика отношений с оптовыми и розничными посредниками;
– особенности рыночного поведения конкурентов;
– проблемы во взаимоотношениях с поставщиками сырья, в том числе пока
лишь намечающиеся;
– реакция рынка на мероприятия по продвижению продукции.
Малозатратные исследования отличаются от полномасштабных лишь объемами
финансирования и степенью широты охвата информации. Однако это не мешает им
быть:
– оперативными или стратегическими по своим целям;
– использовать только вторичную или и вторичную, и первичную информацию;
– отличаться полнотой используемой информации (экономия в этом случае достигается за счет узости рассматриваемого вопроса, а также дешевизны способа сбора
данных – например, могут использоваться сетевые технологии);
– быть кратко- или долгосрочными, и даже многоэтапными по своему исполнению;
– решать самые различные бизнес-задачи.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что низкобюджетные
маркетинговые исследования не могут полностью заменить стандартные исследования
для всех предприятий АПК. Однако перспективы их применения отдельными товаропроизводителями для решения конкретных групп задач весьма привлекательны как
благодаря их повышенной доступности, так и в силу ценности получаемой таким способом информации. Предприятия, не проводящие полномасштабные исследования совсем, могут обратить внимание на малозатратные их способы с целью скомпенсировать
общий дефицит рыночной информации. Те же предприятия, которые находят средства
для проведения комплексных исследований, могут сэкономить часть ресурсов на использовании малозатратных исследований по узким, специфичным проблемам.
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Маркетинг возник и развивается с изменениями условий материального производства и методов его управления. В рыночной экономике основной функцией маркетинга является создания полезностей, т. е. тех качеств товаров и услуг, за которые потребитель готов платить. Иными словами, определением маркетинга должна быть ориентация на потребителя.
Современные проблемы маркетинга в АПК освещены в работах ученыхэкономистов: В.И. Богачева В.А. Клюкач, Д.А. Логинова, М.К. Саакян, В.Г. Ткаченко и
других.
Целью статьи является исследование проблем маркетинга в АПК и определение
основных направлений их решения.
Маркетинг в системе агропромышленного комплекса представляет собой ряд
мероприятий, разработку стратегий по организации, управлению процесса производства сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольственных товаров, с целью
максимального удовлетворения платежеспособного спроса на рынке, поиск наиболее
прибыльных путей сбыта продукции.
Маркетинг в сельском хозяйстве имеет свою специфику, так как связан с постоянным мониторингом спроса, с непрерывным контролем изменения закупочных цен,
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с затратами, связанными с организацией и оплатой труда и сопоставлении их с полученным валовым доходом, а также строительство собственных перерабатывающих
мощностей и поставки уже готовой продукции.
Также следует отметить, что маркетинговые исследования не решают проблемы
удовлетворения потребностей конечного потребителя. На наш взгляд, это является одной из проблем, ведь покупатель уже стал более разборчивым не только в продуктах и
товарах, которые он хочет купить, но также и в каналах передачи информации, через
которые он о них узнает. Поэтому необходим новый маркетинговый инструмент в
сельскохозяйственном производстве, способный соответствовать новым требованиям.
На данном этапе наблюдается ряд факторов, сдерживающих развитие агромаркетинга, это и слаборазвитая инфраструктура, это проблема подготовки квалифицированных специалистов, недостаток материально-технических и финансовых ресурсов,
отсутствие информации о состоянии внешних и внутренних рынков сельскохозяйственной продукции. Существенной проблемой является и отсутствие поддержки государства, ведь большинство сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий
находятся в тяжелом экономическом положении.
Маркетинг сельскохозяйственной продукции отличается сложностью и высокой
степенью риска. Это обуславливается ограниченностью основного ресурса - это земля,
что делает невозможным быстрое перемещение материальных и финансовых ресурсов
из одной отрасли производства в другую, цикличность рыночных цен. Одно из особенностей сельскохозяйственного производства является огромное влияние на эффективность производства природно-климатических и биологических факторов, плодородие и
структура сельскохозяйственных угодий, география хозяйства [4].
Процесс рассмотрения реальных проблем маркетинговой деятельности в аграрно-промышленном комплексе может продолжаться до бесконечности, но первоочередным является поиск конкретных решений этих проблем, которые могли бы применить
производители сельскохозяйственной продукции для удовлетворения потребностей покупателя. Ведь от того, насколько производитель сельскохозяйственной продукции будет стремиться угодить требованиям потребителей в качественном сырье для переработки (хранении), насколько гибким окажется сельскохозяйственное производство с
тем, чтобы круглогодично снабжать население свежими овощами и фруктами, молоком, мясом и яйцом, будет зависеть, настолько благодарным в конечном итоге окажется покупатель. А благодарность покупателя будет проявляться в готовности покупателя
заплатить дорого за действительно качественную продукцию, ведь население к этому
готово. Последние маркетинговые исследования говорят именно об этом.
Основные принципы эффективного удовлетворения потребностей потребителя
представлены на рисунке 1 [2].
Но в реальной практике мы видим, что никто не применяет системы молниеносного реагирования производителей на спрос покупателей. Но на уровне сервиса система продовольственного обеспечения населения начинает развиваться. Можно сказать,
что, создав сервисную компанию, которая бы работала с производителями, применяя
современные информационные технологии, развитую транспортную систему, а также
современную маркетинговую систему, создаст в итоге развитую рыночную инфраструктуру. Обозначим конкретные критерии, которым должны соответствовать экономическая деятельность, направленная на решение поставленных выше задач [3].
Итак, в сфере маркетинга необходимо:
– регулярное наблюдение за потребностью потребителей, это постоянный мониторинг спроса;
– выявление наиболее удобных каналов доставки товаров к потребителю, то есть
разработка современной магистрали, а также улучшение работы логистов;
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Основные принципы эффективного удовлетворения
потребностей потребителя

Удовлетворение
запросов потребителя в качественной продукции

Снижение цены
и повышение
качества

Оптимизация производственных процессов (выявление и
ликвидация непроизводственных затрат)

Обеспечение непрерывного
процесса производства

Разработка системы
трансформации
сельскохозяйственного сырья в готовый продукт

Подготовка квалифицированных
кадров

Рис. 1. Основные принципы эффективного удовлетворения потребностей потребителя
– разработать наиболее быстрый способ информирования производителей продовольствия о потребительском спросе, необходимо создать удобную систему: производитель, компания посредника, конечный потребитель;
– оказание консультационной помощи производителям сельскохозяйственной
продукции при производстве наиболее востребованных продуктов.
– обеспечение предприятиями своей конкурентоспособности, то есть разработка
собственной маркетинговой стратегии [1].
Для наиболее эффективного маркетинга в системе АПК необходимо применение
анализа, сегментирование, определение конкретных целей и задач, прогнозирование,
необходим мониторинг деятельности конкурентов, следить за макро- и микросредой.
Это возможности предприятий обслуживать своих потребителей, а также совокупность
факторов политических, экономических, правовых, научно-технических, общественных, природные условия, которые воздействуют на эти возможности.
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Развитие рыночных отношений в АПК требует от сельскохозяйственных товаропроизводителей формирование нового экономического механизма хозяйствования.
Маркетинг является важным элементом этого механизма. При нем основная роль производственно-сбытовой деятельности предприятий, определяется потребителем.
Чтобы принимать оптимальные решения на рынке сельскохозяйственной продукции необходимо знать функции агромаркетинга. Развитие аграрного рынка является
экономической основой использования маркетинга в сельском хозяйстве. Всё более
глубокое становление рыночных отношений требует практического комплексного
овладения маркетингом, как концепцией рыночного анализа, управления и поведения
на рынке. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей постоянно требуются исследования по целому ряду вопросов рыночных отношений (прогнозу рыночной конъюнктуры, анализу действия конкурентов, ценообразованию, выбору каналов реализации и др.). Для их решения необходимо использовать в своей деятельности принципы и
методы маркетинга.
Современный маркетинг впитал в себя последние достижения мировой практики
и науки, включая информатику, экономическую и управленческую науки, социологию,
психологию и др. Маркетинг, являясь действенным инструментом решения рыночных
проблем, недостаточно используется в практике сельскохозяйственного производства.
Создание маркетинговых служб идет медленно из-за трудностей организационного,
финансового и психологического характера.
Цель работы заключается в разработке методов применения маркетинга в сельском хозяйстве, которые реально могут оказать помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям в развитии и улучшении производственно-сбытовой, маркетинговой
деятельности.
Завершает исследования по рынку получение и анализ информации о конкурентах. Для оценки своих сравнительных преимуществ в борьбе за тот или иной сегмент
рынка предприятию необходима информация о своих конкурентах. Конкуренция
в сельском хозяйстве стимулирует производителей сельскохозяйственной продукции
к поиску новых методов завоевания рынка [1].
Сельскохозяйственный рынок характеризуется высокой степенью конкуренции
(внутриотраслевой, ценовой). Однако нельзя не отметить, что, имея дело с конкурентным рынком, сельскохозяйственные товаропроизводители, находятся в окружении монополизированной рыночной среды. В отраслях, производящих средства производства
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для сельского хозяйства и в перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию отраслях существуют условия для формирования монополии. В России повышение конкурентоспособности является одной из приоритетных задач, требующей отдельного
внимания со стороны государства [2].
Сбор данных о конкурентах, анализ их деятельности достаточно трудоемкая работа,
которую надо проводить систематически. Факторы конкурентоспособности могут быть
различны:
– концепция товара и услуг, на которых базируется деятельность предприятия;
– качество, которое выражается в соответствии продукта высокому уровню товаров рыночных лидеров;
– цена (уровень цен, издержки производства, процент скидки с цены, срок платежа, условия финансирования в случае покупки и т.д.);
– финансы – собственные, а также заемные;
– продвижение продукции на рынке (реклама, оформление витрин использование средств массовой информации и т. д.);
– послепродажное обслуживание;
– предпродажная подготовка, которая помогает не только предвидеть запросы
будущих потребителей, но и убедить их в исключительных возможностях предприятия
удовлетворить эти потребности.
Оценка конкурентоспособности должна дополняться анализом сильных и слабых сторон сельскохозяйственного предприятия в конкурентной борьбе.
Маркетинговые исследования помогают выработать стратегию производственно-сбытовой деятельности сельскохозяйственного предприятия.
Маркетинговая деятельность играет одну из решающих ролей в развитии и совершенствовании производственно-сбытовой деятельности сельхозпредприятия. Его
производственно-сбытовая деятельность представляет собой цикличный воспроизводственный процесс производства и реализации сельскохозяйственной продукции.
Центральное место в производственно-сбытовой деятельности предприятия занимает сбытовая деятельность. Именно она является завершающим этапом всей производственно-сбытовой деятельности, именно она приносит доход или убыток сельскохозяйственному предприятию. Деятельность предприятия в области сбыта и распределения продукции должна быть подчинена определенным целям:
– доставка произведенных товаров потребителю в том количестве и в то место и
время, которое более всего его устраивает;
– привлечение внимания покупателей к продукции предприятия и стимулирование расширения ее продажи конечным потребителям.
Производство может быть эффективным, иметь малые производственные издержки, однако из-за неудачной реализации оно не принесет желаемого эффекта, а то и
вовсе может произойти затоваривание продукции. Результатом всей деятельности сельскохозяйственного предприятия является реализация продукции. Как бы хорошо в отношении издержек производства ни сработало предприятие, лишь реализация поставит
завершающую точку в его доходности. И наоборот, средние производственные издержки могут принести солидную прибыль при выгодном канале сбыта и удачной реализации. Отсюда становится ясным, что в слабо организованном рыночном пространстве
многое зависит от способности сельскохозяйственного предприятия правильно ориентироваться в рыночной обстановке.
Однако, несмотря на важность сбытовой деятельности, сельскохозяйственному
предприятию необходимо сосредоточить свои силы в первую очередь на производственной деятельности, так как именно она дает продукцию, которая должна быть реализована. Однако и производственная деятельность оказывается не первична.
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Маркетинговая деятельность начинается раньше производства и охватывает все
воспроизводственные процессы. Перед тем, как начать производство той или иной
сельскохозяйственной продукции, необходимо провести маркетинговые исследования,
которые помогут ответить на следующие вопросы:
– существует ли спрос на ту или иную сельскохозяйственную продукцию и какова структура этого спроса;
– получит ли сельскохозяйственный товаропроизводитель прибыль от производства и реализации этой продукции или же затраты превысят будущую выручку.
Ответ на первый вопрос для сельскохозяйственной продукции и продовольствия
остается на сегодняшний день пока положительным. Однако спрос на продовольствие
и сельскохозяйственную продукцию имеет свои особенности.
Во-первых, спрос, своеобразным образом гарантирован в условном и определенном смысле. Гарантии обозначаются в том, что продовольственные товары необходимы населению постоянно. Эту потребность нельзя удовлетворить единожды на длительное время, как потребность в другом товаре (телевизоры, автомобили, холодильники и др.). Это биологическая особенность спроса и потребности человека на продукты
питания. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей и объемы производимой продукции не увеличиваются так быстро, чтобы заметно повлиять на оптимальное решение продовольственной проблемы. Однако условность в определенном смысле
проявляется в широкой конкуренции. Несмотря на то, что возможности роста спроса на
продовольствие значительны (низкий уровень потребления по сравнению с медицинскими нормами), конкуренция способна вытеснить отдельного сельскохозяйственного
товаропроизводителя с определенного рыночного сегмента. Товарная продукция может
быть либо вовсе не реализована, либо реализована с более низкой эффективностью.
В настоящее время импортная интервенция создает мощную конкуренцию нашим отечественным сельскохозяйственным предприятиям.
Во-вторых, следующей особенностью формирования спроса на продовольственные товары является слабая эластичность продовольствия как по цене, так и по доходу.
Это объясняется тем, что продовольственные продукты являются товарами первой
жизненной необходимости и характеризуется высокой степенью конкуренции на рынке
продовольствия. Изменение цены на продовольственные товары не влекут за собой
пропорциональное (а гораздо меньшее, слабое) изменение объемов спроса (платежеспособной потребности).
Ответ на следующий вопрос о прогнозировании прибыли (убытка) можно дать,
проведя некоторые расчеты, тесно связанные с маркетинговыми исследованиями.
Маркетинговая деятельность способна сделать производственно-сбытовую деятельность предприятия гибко управляемой, рационально организуемой и научно прогнозируемой, способной реагировать на изменения окружающей среды. Она позволяет
планировать и прогнозировать развитие и совершенствование производственносбытовой деятельности предприятия.
Маркетинговая деятельность на отдельно взятом сельскохозяйственном предприятии в большей степени должна быть индивидуальна, и здесь в различной степени и
полноте могут быть использованы элементы маркетинга и его принципы. Это зависит
от целей сельскохозяйственного предприятия, типа производства, видов и объемов товарной продукции, наличия специалистов по маркетингу и многих других факторов.
Конечным результатом всей деятельности является обеспечение устойчивой рентабельности, доходности сельскохозяйственного предприятия.
Отсюда вытекает ориентация на потенциальные потребности и соответственно
развитие производства через средне и долгосрочный прогноз.
Содержание маркетинговой деятельности, формы и методы ее реализации нахо-
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дят свое отражение в маркетинговых исследованиях и в маркетинговой программе.
Организационное обеспечение маркетинговой деятельности в структуре управления сельскохозяйственного предприятия может быть в виде организации служб, отделов и групп маркетинга. Маркетинговая служба должна занять центральное место
в организационно-управленческой структуре предприятия. От того, какое место службе
маркетинга будет отводиться в общей организационной структуре управления сельскохозяйственным предприятием, будет зависеть его доходность, ликвидность и финансовая устойчивость в условиях рынка.
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Важным элементом инфраструктуры рынка сельскохозяйственной продукции
являются оптовые продовольственные рынки, которые должны быть с цивилизованными прозрачными каналами продвижения товаров от производителя к конечному потребителю с формированием реальных рыночных цен. Именно оптовые рынки сельскохозяйственной продукции создают условия скорейшего продвижения продукции населения к розничной торговле, устраняют ценовые колебания на рынке, уменьшают расходы средств и времени производителей и потребителей продукции.
Проблемы создания и функционирования инфраструктуры аграрного рынка изучали и освещали в своих трудах многие ученые. Однако в настоящее время не все аспекты этой проблемы достаточно изучены и должным образом решены. В частности, не
в полной мере урегулированы механизмы сбыта сельскохозяйственной продукции личных крестьянских хозяйств, фермеров и других, небольших по объемам производства
агропредприятий.
Целью исследования является определение проблем и их решение на пути создания и развития оптовых рынков сельскохозяйственной продукции.
Основное производство сельскохозяйственной продукции сосредотачивается в
домохозяйствах сельского населения. Именно они занимают доминирующие позиции в
отечественном производстве картофеля, овощей, фруктов, мяса. При этом организация
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сбыта товара находится на низком уровне.
Подавляющее большинство крестьянских хозяйств производит избыточную
продукцию с целью дальнейшей продажи. У этих производителей есть разные варианты продажи продукции. Одним из них является реализация продукции самостоятельно
на продовольственных рынках районных центров или других близлежащих городов. Но
это связано с дополнительными затратами средств и времени, которые не всегда компенсируются полученным от продажи результатом. Другим вариантом является продажа продукции посредникам – при этом существующее соотношение цен обмена далеко
не в пользу крестьян. Считаем, что выбор возможных вариантов сбыта для владельцев
товарной продукции невелик. Однако и такие возможности все равно являются лучшими по сравнению с тем, что при отсутствии надлежащих условий для длительного хранения эта продукция вообще может испортиться.
Решение таких проблем в основном заключается в развитии и функционировании современной инфраструктуры аграрного рынка, в частности в формировании оптовых рынков.
Опыт успешного функционирования оптовых рынков за рубежом стал доступен
для отечественных аграриев и предпринимателей. Торговля на оптовых рынках доминирует по сравнению с другими каналами сбыта продукции во всех развитых странах
мира [2].
Целью создания оптовых рынков сельскохозяйственной продукции является
формирование эффективного рыночного механизма реализации сельскохозяйственной
продукции и продуктов ее переработки товаропроизводителями всех форм собственности; содействие положительного влияния на качество продукции, уровень ее конечной
цены и удовлетворения потребностей потребителей; содействие конкуренции на потребительском рынке.
Мировой опыт свидетельствует, что возможно несколько вариантов финансирования развития таких рынков, а именно: бюджетное финансирование, частное финансирование, смешанная модель. При этом каждый вариант имеет ряд преимуществ и недостатков. При бюджетном финансировании возможно привлечение кредитов международных финансовых институтов и ресурсов проектов международной технической
помощи. Построение оптовых рынков за бюджетные средства гарантирует абсолютную
их управляемость органами власти. Вместе с тем такой подход создает большую
нагрузку на бюджет.
При построении оптовых рынков сельскохозяйственной продукции за счет частных лиц наблюдается минимальное влияние на деятельность рынков органов власти и
минимальную нагрузку на бюджет. С позиции уменьшения нагрузки на государственный и местные бюджеты и обеспечения присутствия власти в процессе принятия решений, максимального использования потенциала инвесторов, оптимальной моделью является смешанная модель частно-государственного инвестиционного партнерства в виде хозяйственных (акционерных) обществ.
Выбор организационно-правовой формы оптовых рынков осуществляется в рамках законодательства о формах хозяйствования. Целесообразной организационно правовой формой являются открытые акционерные общества, акционерами которых могут
быть производственные, перерабатывающие, заготовительные, торговые, сервисные,
другие юридические и физические лица. Для формирования уставного фонда могут
быть привлечены средства государственного и местных бюджетов, частных, в том числе иностранных, инвесторов, хозяйственных обществ. Работа оптового рынка организуется в соответствии с его уставом, правилами торговли, ветеринарными и санитарными правилами, другими нормативными документами. Основные функции оптового
рынка аграрной продукции приведены на рисунке 1.
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Функции оптового рынка сельскохозяйственной продукции
Создание условий для проведения оптовой торговли
Контроль качества и безопасности продукции
Обеспечение формирования крупных партий стандартного товара
Предоставление услуг по складированию, хранению и доставке
товара к мелкооптовым и розничным торговым местам
Осуществление мониторинга продовольственных рынков
Рис. 1. Основные функции оптового рынка сельскохозяйственной продукции
Деятельность оптовых рынков сельскохозяйственной продукции проводится по
принципу самоокупаемости. Финансирование развития оптовых рынков должно осуществляться за счет негосударственных источников. Органы же исполнительной власти
и местного самоуправления должны способствовать привлечению инвестиций (отечественных и иностранных), а также свободных средств населения.
Основными источниками доходов могут быть: плата за пользование помещениями, предоставленными участникам оптовой торговли; плата, вносимая участниками
оптовой торговли за услуги, которые предоставляются оптовыми рынками (транспортные, погрузочно-разгрузочные работы, анализ качества продукции, утилизация нереализованного товара).
Оптовый рынок сельскохозяйственной продукции – это субъект хозяйственной
деятельности, который функционирует с целью создания необходимых условий для
купли-продажи различных видов, имеющейся сельскохозяйственной продукции, заключение соответствующих договоров и формирование цен под влиянием спроса и
предложения.
Оптовый рынок имеет большую площадь, которая может насчитывать несколько
десятков, а то и сотен тысяч квадратных метров и имеет развитую инфраструктуру. Она
состоит из обслуживающих структур, сооружений и зданий, складских помещений и
хранилищ, торговых площадок для торговли с автомобилей и павильонов, оборудования, транспорта, подъездных и внутренних путей, средств связи, то есть всего, что
необходимо для функционирования такого хозяйствующего субъекта, как крупный логистический центр. На оптовом рынке продавцы могут арендовать торговые залы и помещения для хранения продукции. Кроме того, рынок предоставляет услуги по фасовке, упаковке, калибровке сельскохозяйственной продукции. Покупателям предоставляется возможность познакомиться на месте с предлагаемой продукцией, оформить сопроводительные документы. Именно на таких рынках формируются крупные партии
товара для обеспечения существующего спроса.
Оптовые рынки сельскохозяйственной продукции могут быть потребительского,
производственного и смешанного типа. Оптовые рынки потребительского типа, как
правило, располагаются вблизи крупных городов, где существует постоянный спрос на
свежую сельскохозяйственную продукцию, продовольствие и осуществляется распределение больших партий продукции для продажи.

261

Участниками таких рынков являются оптовые торговцы, которые продают свой
товар предприятиям общественного питания, независимым розничным торговцам, закрытым учреждениям бюджетной сферы. Основной целью их деятельности является
влияние на формирование благоприятных для потребителей цен розничной торговли.
Оптовые рынки производственного типа располагаются преимущественно в небольших населенных пунктах, где существует концентрация производства сельскохозяйственной продукции и обеспечивается организованная закупка товарного предложения по справедливым ценам. Продукты из таких мест попадают на оптовые рынки потребительского типа, логистические склады крупных торговых сетей, предприятия перерабатывающей промышленности. Смешанный тип оптового рынка включает в себя
почти все элементы потребительского и производственного типа рынков.
При отсутствии отлаженной системы организованного сбыта сельскохозяйственной продукции модель оптового рынка смешанного типа является наиболее эффективной формой развития региональной аграрной инфраструктуры. На наш взгляд,
несмотря на потребность в оптовых рынках сельскохозяйственной продукции, их развитие в настоящее время замедленно, что обусловлено следующими факторами:
– строительство современных оптовых рынков требует значительных финансовых ресурсов, доступ к которым ограничен из-за высоких кредитных ставок банковских
учреждений, отсутствие залога на начальном этапе;
– большой период окупаемости капиталовложений в строительство таких рынков, который может быть от 7 до 12 лет, делает этот вид деятельности для инвесторов
малопривлекательным;
– сложность выделения земельных участков больших размеров.
Основной деятельностью обычных продовольственных и оптовых рынков сельскохозяйственной продукции является предоставление услуг по организации торговли.
Продуктовые рынки городов оборудованы специально отведенными местами или павильонами для продажи молока и молочной продукции, мяса и мясных продуктов, овощей, фруктов и т. д. На этих рынках потребители в розницу покупают продукцию.
Оптовый региональный рынок сельскохозяйственной продукции отличается от
обычных рынков тем, что на нем осуществляется торговля большими объемами продукции между хозяйствующими субъектами не для собственного потребления, а для
продажи конечному потребителю, или для производственного использования.
На сегодняшний день, характеризуя состояние рыночной инфраструктуры можно выделить следующие факты: отсутствуют длительные, стабильные связи; деформирована структура спроса вследствие низкой платежеспособности населения; отсутствуют профессиональные оптовые продавцы; характерны непрозрачные расчеты;
наблюдается дефицит достоверной конъюнктурной информации о рынках продовольствия; отсутствует система ценового мониторинга; доминируют неорганизованные места продажи с примитивной инфраструктурой и антисанитарными условиями; наблюдается большая амплитуда колебания цен и т. д. [4]. Ситуация осложняется отсутствием информации о конъюнктуре рынков сельскохозяйственной продукции, низкой коммуникационной сетью, недостаточным количеством мелкооптовых формирований по
закупкам оптовых плодоовощных рынков, а также их соответствующего холодильного
оборудования и овощехранилищ.
Проведенные исследования показали, что в рыночных условиях приоритетными
направлениями развития рыночной инфраструктуры должны стать:
– создание условий для формирования на кооперативной основе системы заготовки и сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных крестьянских, фермерских и других хозяйствах;
– формирование кооперативных каналов заготовки и сбыта сельскохозяйствен-
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ной продукции как одной из основ дальнейшего развития инфраструктуры аграрного
рынка;
– создание оптовых рынков в контексте выполнения Государственной целевой
программы развития оптовых рынков сельскохозяйственной продукции;
– привлечение сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов к участию
в работе оптовых рынков сельскохозяйственной продукции.
Создание оптовых рынков сельскохозяйственной продукции – это лишь первый
и необходимый этап перестройки каналов товародвижения. Дальнейшее их развитие,
как элемента целостной системы аграрной логистики, должен быть направлен в инновационном направлении.
Логистика – это в первую очередь комплекс процессов по организации рационального продвижения товаров от производителя к потребителю, которые включают в
себя и функционирование сферы обращения товаров, формирование запасов продукции, создание инфраструктуры рынка и тому подобное. Поэтому оптовые рынки должны перерасти в региональные аграрные центры, где покупатели и продавцы смогут не
только продать или покупать продукцию, но и получить полный спектр услуг: подготовить товар для продажи, провести расчеты, получить кредит, транспортные услуги,
узнать о ценах на товары, получить информацию о новых технологиях.
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Агрофирма OOO АПК «Александровское» создана в 2003 году. Уже с первых
дней работы ставка была сделана на внедрение самых последних достижений науки и
мирового опыта, широкое использование новейшей техники и прогрессивных технологий. Особое внимание было уделено восстановлению плодородия пашни.
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На основе севооборотов в короткие сроки была восстановлена научнообоснованная система земледелия, в оборот введены азотофиксирующие бобовые культуры, шире стал практиковать сидеральные и черные пары. Проделанная работа позволила значительно повысить урожайность всех культур. За последние три года озимая
пшеница даёт по 50-65 ц зерна с гектара, яровой ячмень – по 45-50 ц, горох – до 35 ц,
по 30-35 ц – подсолнечник, свыше 20 ц – гречиха, 20-25 ц – соя.
Но и это для хозяйства – не предел, а точка отсчёта для будущего. Ориентация
на использование в растениеводстве лучших сортов и технологий позволило предприятию сделать следующий шаг: с 2011 года «Александровское» стало заниматься собственным элитным семеноводством зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных
культур. Тесные деловые связи с ведущими селекционными центрами России, Украины
и Беларуси, безупречное ведение семеноводства, лучшее семяочистительное и сортировочное оборудование позволили организации достаточно быстро потеснить признанных семеноводов и завоевать достойный авторитет у аграриев региона.
В 2014 году объём продаж хозяйством элитных семян озимой пшеницы, ячменя, гороха, нута, гречихи, сои, подсолнечника составил более двух тысяч тонн.
Другим важнейшим направлением работы агрофирмы стало племенное овцеводство. В 2006 году в хозяйство было завезено племенное поголовье овец породы Эдельбаевская и Тексель. Породы выгодно отличаются хорошей приспосабливаемостью
к местным условиям, скороспелостью, высокими репродуктивными способностями и
отменным качеством мяса.
Стабильная работа ООО АПК «Александровское» заслужило также высокую
оценку правительства Воронежской области и Министерства сельского хозяйства России. Оценим внешнюю среду для бизнеса. Внешняя среда включает те элементы хозяйственной системы, которые влияют на организацию, ее функционирование, результаты
и последствия деятельности, но не относятся к внутренним переменным [2].
Основными характеристиками внешней среды являются ее сложность, динамизм
и неопределенность.
В первую очередь на предприятие воздействуют экономические факторы, такие
как:
1) платежеспособность спроса;
2) уровень инфляции;
3) курсы валют;
4) поставщики;
5) конкуренты;
6) покупатели [5, 8].
Рассмотрим их подробнее.
Платежеспособность спроса напрямую зависит от доходов граждан [4, 9].
Для определения платежеспособного спроса необходимо проследить динамику
доходов и расходов жителей. Доходы населения превышают расходы, находятся в положительной динамике. В связи с этим, можно возможности по данному критерию
оценить на 4, угрозы – на 3.
Важнейшее значение для бизнеса имеет инфляция в стране. В годовом исчислении рост цен составил 16,8 процента. Таким образом, угрозы по инфляции большие –
оценим на 5 баллов, возможности – на 2 балла. Также на бизнес имеет большое влияние
такой фактор как курсы валют [1, 3]. Это обусловлено приобретением сырья, импортного оборудования. Динамика доллара по отношению к рублю, так как в основном расчет ведется в данной валюте. Как видно, угроза роста высока, следовательно, оценим ее
на 4 балла, возможности – на 3. Таким образом, итоговая оценки по экономическим
факторам представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Оценка экономических факторов влияния на бизнес
Экономические факторы

Оценка воздействия факторов на предприятие
Возможности
Угрозы

Платежеспособность спроса

4

3

Уровень инфляции

5

2

Курсы валют

5

3

Далее необходимо оценить социальные факторы влияния на бизнес, среди которых: 1) мода на натуральные продукты; 2) динамика современной жизни; 3) демографическая ситуация [4]. Динамика современной жизни предъявляет высокие требования
к ускорению многих процессов в обществе [7].
Таким образом, кофе с собой – отличная возможность приобрести ароматный
горячий тонизирующий напиток за 3 минуты рядом с работой, учебой, отдыхом. Возможности – 5 баллов, угрозы – 2 балла.
Считается, что демографические проблемы – это один из центральных факторов,
которые сдерживают экономическое развитие региона. Возможности – 3 балла, угрозы
– 5 баллов.
Таблица 2 – Оценка влияния на бизнес факторов социальной среды
Факторы социальной среды
Мода на натуральные продукты
Динамика современной жизни
Демографическая ситуация

Оценка воздействия факторов на предприятие
Возможности
Угрозы
5
2
5
2
3
5

Среди политических факторов на бизнес в большей степени влияют:
1) поддержка малого бизнеса; 2) налоговая система; 3) таможенные пошлины и барьеры; 4) внешняя политика государства [6].
Наиболее эффективным механизмом регулирования торговли и общественного
питания является налоговое регулирование. Исчерпывающий перечень налогов и сборов установлен Налоговым кодексом РФ. Возможности – 3, угрозы – 4.
Таблица 3 – Оценка влияния на бизнес политических факторов
Политические факторы

Оценка воздействия факторов на предприятие
Возможности
Угрозы

Регулирование в сфере общественного питания
Поддержка малого бизнеса
Налоговая система
Таможенные пошлины и барьеры
Внешняя политика государства

3
3
2
3
2

5
5
4
4
4

Главная задача анализа макросреды – это прогнозирование изменения основных
факторов внешней среды, которые могут оказать реальное влияние на деятельность
предприятия в перспективе. В зависимости от того, какие факторы будут улучшаться, а
какие ухудшаться предприятию ООО АПК «Александровское» следует разработать
свою стратегию и по возможности нейтрализовать влияние нежелательных факторов.
Среди возможных ответных мер предприятия по экономическим факторам можно выделить такие как завышение себестоимости продукции, поиск путей минимизации
налогов, введение финансовых операций, сохраняющих покупательную способность
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средств. По социологическим – совершенствование системы стимулирования, автоматизация и механизация труда. По политическим – страхование от рисков, изыскание
новых видов деятельности, стимулирование конкурентов.
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мировой рынок семян подсолнечника.
Ключевые слова: семена подсолнечника, маркетинговое исследование, международный рынок.
Проблема повышения экономической эффективности сельскохозяйственного
производства масличных семян подсолнечника и обеспечения населения подсолнечным
маслом приобрела особую социально-экономическую и политическую значимость
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в товаропроизводящих странах и регионах, так как от этого напрямую зависит продовольственная безопасность мира.
Международное маркетинговое исследование представляет собой изучение некоторой проблемы на внешнем рынке и разработку на этой основе рекомендаций по
обеспечению ее эффективного решения.
Основная цель проведения международного маркетингового исследования состоит в изучении внешнего рынка и снижении рисков в условиях неопределенности,
связанных, прежде всего, с недостатком информации о внешней среде.
Главная особенность маркетингового исследования в международном маркетинге заключается в том, что оно требует намного больше затрат времени и средств в связи
с тем, что поле исследования принципиально расширяется из-за необходимости изучения особенностей экономической, правовой, технической и социально-культурной среды в стране, на рынок которой фирма собирается выходить [1-4].
Проведенная нами оценка урожая подсолнечника в мире (по данным USDA)
свидетельствует о том, что в октябре 2015 г. по сравнению с сентябрем она выросла
с 38,84 до 40,53 млн т (+1,69 или +4,35%) против 40,33 млн т аналогичного периода
2014 года. Рост производства подсолнечника во многих странах по сравнению с прошлым годом обусловлен ростом внутренних потребностей перерабатывающих организаций.
В своем последнем отчете аналитики Oil World понизили прогноз валового сбора подсолнечника в мире в 2015-2016 гг. на 0,7 млн т – до 41,24 млн т, что, однако, несколько превышает прошлогодний результат (40,98 млн т). В частности, производство
масличной культуры в Украине планируется на уровне 10,5 млн т против 10 млн т в
2014-2015 гг., в России – 9,6 млн т (9,2 млн т), странах Евросоюза – 8,07 млн т (8,86 млн
т), Аргентине – 3 млн т (2,9 млн т), Турции – 1,15 млн т (1,2 млн т) и Китае – 2,35 млн т
(2,38 млн т).
Общее предложение подсолнечника в мире в новом сезоне озвучивается на
уровне 43,94 млн т (43,77 млн т), объемы переработки – 36,77 млн т (36,59 млн т).
Наиболее значительная корректировка производства подсолнечника коснулась
стран Евросоюза, обусловленное снижением посевных площадей под культурой
с 4,28 млн га в 2014-2015 гг. до 4,16 млн га, ожидаемого снижения урожайности культуры с 21,9 до 20,0 ц/га.
В своем последнем отчете аналитики IGC озвучили прогноз экспорта подсолнечника в мире в 2015-2016 гг. на уровне 1,45 млн т, что уступает прошлогоднему результату (1,69 млн т) и является самым низким показателем за последние восемь лет
ввиду недостаточного предложения продукции на рынке и высоких цен на нее, в результате чего импортеры отдают предпочтение закупкам более дешевых альтернативных культур.
Снижение поставок масличной культуры будет наблюдаться со стороны стран
Евросоюза – до 400 тыс. т (520 тыс. т), Молдовы – до 175 тыс. т (335 тыс. т), Китая – до
230 тыс. т (244 тыс. т). Также несколько сократит отгрузки продукции Казахстан – до
110 тыс. т (114 тыс. т).
В свою очередь, высокий урожай подсолнечника в Украине и на России позволит данным странам увеличить его экспорт до 70 тыс. т (53 тыс. т) и 78 тыс. т
(43 тыс. т) соответственно. Снижение импорта подсолнечника, в свою очередь, будет
наблюдаться в текущем сезоне в направлении ЕС – до 290 тыс. т (425 тыс. т) и Пакистана – до 135 тыс. т (179 тыс. т). Несколько сократит закупки масличной Турция –
до 250 тыс. т (255 тыс. т). Поставки продукции в направлении Ирана сохранятся практически на уровне прошлого сезона – 65 тыс. т (64 тыс. т) и увеличатся для ЮАР –
до 65 тыс. т (45 тыс. т) [5].
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По оценкам аналитиков Oil World, темпы переработки подсолнечника в мире
в настоящее время превышают ожидания. Прогнозируется, что наращивание показателя в январе-августе 2016 г. продолжится благодаря существенным запасам продукции
по состоянию на конец 2015 года. Основной рост объемов переработки ожидается в
Украине и России. По оценкам экспертов, суммарный урожай подсолнечника в данных
странах составил в 2015 г. 22,1 млн т, что на 2 млн т больше, чем в 2014 г.
Из указанного объема в сентябре-декабре прошлого года были переработаны рекордные 7,9 млн т масличной (+0,2 млн т в год). Всего за сезон 2015-2016 гг. Украина и Россия переработают 20,32 млн т продукции против 18,51 млн т годом ранее [6].
С 2011 г. по 2014 г. посевная площадь подсолнечника в России сократилась на
1620 тыс. га, составив 6800 тыс. га. Процесс сокращения посевных площадей подсолнечника обусловлен двумя главными причинами: во-первых, усилением контроля со
стороны административного ресурса за соблюдением севооборота (возвращать подсолнечник на прежнее поле рекомендуется не менее чем через 8 лет); во-вторых, перепроизводством семян подсолнечника в 2011 г., что привело к снижению цен на рынке на
данный продукт [6]. Тем не менее, агробизнес, связанный с производством подсолнечника и продуктами его переработки, остается по-прежнему весьма перспективным
направлением деятельности.
Несмотря на тенденцию сокращение посевной площади подсолнечника с 2011 г.,
в 2013 г. валовой сбор семян подсолнечника достиг рекордного за всю историю России
показателя – 10,2 млн т, что на 58% больше показателя 2009 г. Высокий валовой сбор
был достигнут за счет рекордной урожайности подсолнечника – 15,6 ц/га. Впервые по
этому показателю был превышен уровень 1990 г. (13,7 ц/га). При этом рост урожайности во многом был обусловлен высокой долей импортного семенного материала.
Динамика роста валовых сборов подсолнечника практически полностью соответствует динамике роста доли импортных семян. Наибольшая доля импортных семян
на рынке приходится на рекордный по сборам 2013 г. – 63%. То есть ситуация на рынке
сложилась таким образом, что больше половины всего семенного материала для производства продукции подсолнечника – импортная [6].
Центрально-Черноземный регион относится к основным сельскохозяйственным
районам страны [7]. Удельный вес аграрного сектора в районе в валовом общественном
продукте составляет почти 25% (в среднем по России – 14%).
Плодородные почвы, обеспеченное на значительной части района увлажнение,
длительный теплый период создают возможности для получения здесь высоких урожаев сельскохозяйственных культур. По средней многолетней урожайности зерновых
культур район несколько уступает Северному Кавказу, а по валовой продукции на 100
га сельскохозяйственных земель занимает первое место в РФ.
Администрация Воронежской области приступила к реализации комплекса программ по серьезному увеличению объемов производства в растениеводстве. Главная
цель – быстрое наращивание объемов производства наиболее рентабельных культур:
сахарной свеклы, зерновых и подсолнечника. Причем наращивание не экстенсивным
путем, связанным с увеличением площадей посевов, а за счет интенсивного производства, то есть повышения урожайности культур области необходимо резко поднять производство сахарной свеклы, зерна и подсолнечника, чтобы обеспечить перерабатывающие комплексы сырьем.
В 2014 г. по валовым сборам подсолнечника Воронежская область занимает первое место в ЦФО и второе в стране с результатом около 1 млн тонн. В 2015 г. во всех
категориях хозяйств получено 1,1 млн т подсолнечника. При этом урожайность в среднем по району составила 19,7 ц/га. Подсолнечник должен повторяться в севообороте не
раньше, чем через 7-8 лет, но в большинстве предприятий это требование нарушено.
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В целом по области подсолнечник – рентабельная культура. Уровень рентабельности по области составил 56,14%.
На основе проведенного анализа были выявлены слабые стороны в производстве
семян подсолнечника, характерные для российского рынка:
– сокращение посевных площадей под данную культуру, использование неэффективных и малоэффективных удобрений и средств защиты растений, неграмотно составленные севообороты;
– недостаточное финансирование НИИСХ. Обеспечение растениеводства семенами включает в себя две составляющие: селекция и семеноводство. Селекцией
в стране занимаются государственные научные институты ‒ 42 селекционных центра;
– важнейшим фактором торможения развития селекции в России является «старение» научных кадров. Без молодых амбициозных умов невозможно представить будущее российской науки, в том числе и развитие семеноводства, и коммерческий успех
семенного материала на рынке;
– отсутствие на большинстве сельскохозяйственных предприятий службы маркетинга, которая будет самостоятельно формировать, реализовывать, контролировать и
корректировать ход выполнения маркетинговой программы.
Россия занимает второе место на международном рынке семян подсолнечника,
но, чтобы укрепить свои позиции и завоевать большую долю данного рынка считаем
необходимым решить ряд следующих задач:
1) улучшить структуру посевных площадей под подсолнечник: расширить посевы; высаживать подсолнечник по наилучшим предшественникам (озимые зерновые,
зернобобовые, кукуруза и др.);
2) использовать современные, устойчивые к болезням гибриды, высокоэффективные удобрения и средства защиты растений;
3) обучение высококвалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, способных четко и грамотно разрабатывать и реализовывать планы развития
данной отрасли как в России, так и в мире;
4) внедрить на отечественные предприятия службы маркетинга, которые будут
заниматься анализом внешней среды, поиском новых каналов сбыта, а также оценкой
перспектив выхода на мировой рынок и разработкой маркетинговой стратегии.
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ПРОИЗВОДСТВОМ
Аннотация. В статье рассмотрена экономическая сущность «маркетинговой логистики». Данное понятие дано с разных научных позиций. Основное внимание уделено стадиям развития функций логистической системы на предприятии и взаимодействие
комплексов маркетинга и логистики для максимального удовлетворения запросов потребителей.
Ключевые слова: маркетинговая логистика, производство, логистическая система,
маркетинг.
В современных рыночных условиях актуальным является вопрос поиска новых
путей конкурентоспособного управления предприятием. Актуальность использования
интегрированных принципов и методов маркетинг-логистического управления предприятием обусловлена необходимостью производителям удовлетворить потребности с
наименьшими общими затратами от создания спроса на продукцию до ее сбыта.
Современный этап развития стратегического маркетинга и логистики характеризуется их активной интеграцией в форме единой концепции маркетинг-логистического
управления. Именно взаимодействие маркетинга как концепции управления, ориентированной на рынок, и логистики, как концепции управления, ориентированной на поток, создают возможности повышения товарной и информационной выгоды и ценности
товаров, которые оцениваются покупателем. Результатом такой интеграции является,
во-первых, минимизация общих издержек при заданном уровне обслуживание клиента,
во-вторых, максимизация полезности маркетинга и логистики, в-третьих, ускорение
материального потока, а, следовательно, повышение способности реагировать на экономические системы, построенных на логистических принципах, активизируя таким
образом базовые факторы конкурентных преимуществ.
Задачей маркетинговой логистики в управлении предприятием является эффективное управление различными потоками от поставщиков до конечных потребителей, а
именно координация действий поставщиков, агентов по закупкам, производителей,
маркетологов, участников каналов товародвижения и покупателей. К функциям маркетинговой логистики относятся: прогнозирование сбыта, планирование распределения,
планирование производства, нахождение поставщиков сырья и материалов, склады
предприятия, прием, упаковка, выходные транспортные потоки, заказы покупателей,
доставка и сервисное обслуживание.
Именно концепция маркетинговой логистики в управлении предприятием охватывает всю цепь системы распределения и является неотъемлемой частью общей логистической схемы предприятия, где решаются четыре основные задачи: обработка заказов, складирование, объем запасов, транспортировка. Использование маркетинговой
логистики приводит к улучшению эффективности функционирования всей производственной системы и повышения конкурентоспособности предприятия.
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Выявленный в результате маркетинговых исследований спрос должен своевременно удовлетворяться посредством быстрой и точной поставки продукции. Это и есть
интеграция маркетинга и логистики на предприятии. Комплекс логистики является составной частью комплекса маркетинга. Более того, стратегия маркетинга без учета
стратегии логистики, которая способствует достижению максимальной приспособленности предприятия к меняющейся ситуации на рынке с наименьшими затратами, расширению рынка и получению преимуществ перед конкурентами, неэффективна.
В экономике часто применяют традиционное понятие маркетингового микса,
или «4Р»: «price-product-promotion-р1асе» («цена-продукт-продвижение-размещение»),
а логистическую миссию трактуют, как правило «7 R», или логистический микс:
«ensuring the availability of the right product, in the right quantity and the right condition, at
the right place, at the right time, for the right cus-tomer, at the right cost», – «обеспечение
наличия нужного продукта в необходимом количестве и заданного качества в нужном
месте в нужное время для конкретного потребителя с наименьшими затратами». Правило «7R» отражены существенные черты логистической миссии организации бизнеса,
ключевыми из которых является качество продукции, время и затраты. Тогда взаимосвязь логистики и маркетинга можно представить в виде схемы взаимодействия маркетингового и логистического миксов [2, с. 45]. Вместе с тем нужно заметить, что такая
интеграция должна происходить на всех уровнях в стратегическом и операционном аспектах и это гарантирует полноценное расширение маркетинговой концепции удовлетворения потребностей клиента «4Р» соответствующей логистической концепции в виде формулы «7R». Взаимосвязь логистики и маркетинга можно представить в виде схемы взаимодействия маркетинговой и логистической концепции с ориентацией на удовлетворения запросов потребителей (рис. 1). Наглядное представление ключевых составляющих маркетинга и логистики, позволяет проследить прямое взаимодействие
между такими составляющими, как продукт, место и цена.

Рис. 1. Взаимодействие комплексов маркетинга и логистики
для максимального удовлетворения запросов потребителей
Логистическая система представляет собой совокупность следующих подсистем:
логистика материально-технического снабжения, логистика производства, логистика
сбыта товара или маркетинговая логистика.
Служба маркетинга на производственном предприятии решает такие основные
задачи: анализ окружающей среды и исследования рынка, анализ потребителей, планирование товара, определение ассортиментной группы товара, планирование услуг, оптимизация рыночного поведения по их наиболее выгодному сбыту, изучение рынка закупок сырья и технического оборудования.
Для решения трех последних задач и необходима на предприятии служба маркетинговой логистики. Стратегия маркетинга, построенная с применением логистических
методов, предполагает установление долгосрочных целей и структур маркетинговой

271

логистики, то есть построение логистической схемы – оптимальной системы движения
товарных, информационных и финансовых потоков. Следует обратить внимание, что
маркетинговая логистика более применима в тех случаях, когда речь идет о развитой
целостной производственно-торговой системе, которая может охватывать своей деятельностью многие регионы. Учитывая тот факт, что логистика предполагает наличие
целостных и достаточно устоявшихся связей в экономике и достаточную конкурентоспособность предприятия, то можно сказать, что в данный момент на Украине для
предприятий, находящихся на разных уровнях развития, конкурентоспособности, обеспеченности ресурсами и технологиями разумнее применять различные схемы и стратегии маркетинга. Естественно, товары, производимые ими, также различаются по конкурентоспособности и степени популярности на рынке.
Как известно, далеко не каждое предприятие способно охватить своей деятельностью обширный регион, но развитие предприятия, расширение его деятельности делает целесообразным внедрение маркетинговой логистики в его деятельности. А в случае, когда рынок еще не освоен, потребителя можно привлечь качеством продукции,
созданием разветвленной дилерской и товаропроводящей сети без применения более
глобальных мероприятий.
Предприятия, которые функционируют в условиях растущей конкуренции, сталкиваются с определенными ограничениями, которые накладывают на них платежеспособный спрос со стороны потребителей. Тогда рост прибыли может происходить постепенно вследствие снижения издержек и затрат на производство. Когда же эти меры
себя начнут исчерпывать, возрастет актуальность разработки стратегии маркетинга и
внедрения в дальнейшем маркетинговой логистики.
Следовательно, мы можем сказать, что функции логистики по мере развития
экономики или же конкретного предприятия также в своем развитии должны пройти
ряд стадий.
Таблица 1 – Стадии развития функций логистической системы на предприятии
Стадии
логистической системы
I. Организация хранения и
транспортировка продукции.

Функционирование системы
логистики
Заключается в реакции на колебания спроса, а также на сбои в процессе распределения продукции

II. Занимается управлением потоком производимых предприятием товаров.
III. Кроме указанных выше проводятся операции по закупке
сырья, (система включает процессы, предшествующие к производству продукции), уделяется
большое влияние обслуживанию
конечного потребителя продукции.
IV. Интеграция процессов планирования и контроля операции
логистики с операциями маркетинга, сбыта, производства финансов.

Высокий уровень работы производств. Налаженная система сбыта.
Повышение качества управления,
быстрое реагирование на планирование товаров, повышение прибыли за счет увеличения производительности системы

Управление системой осуществляется на основе долговременного
планирования.
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Критерии
оценки
Выступает величина доли затрат на транспортировку и
прочие организации связанные
с распределением продукции в
общей сумме выручки от продажи
Сопоставления данных сметы
расходов и реальных затрат
Сравнение со стандартом качества обслуживания

Логистические системы этого
уровня являются более развитыми, но наиболее сложными.
Число предприятий, применяющих эту стадию еще невелико.

Таким образом, маркетинг-логистика предполагает создание единой связующей
сети. Обеспечивающей доставку товаров в любой регион, в которых осуществляется
или планируется реализация товаров предприятия, создание целостной маркетинговой
системы, которая бы учитывала влияние всех элементов рынка, их взаимодействие и
исходя из этого организацию мероприятий, которые обеспечивали бы целенаправленное влияние на рынок. Так же необходимо учитывать тот факт, что поведение потребителей может изменяться, быть непостоянным и даже непредсказуемым, поэтому
маркетинговая логистическая система должна приспосабливаться к этим процессам.
Но в концепции маркетинговой логистики, тоже есть свои проблемы. Маркетингу характерен дифференцированный подход к различным сегментам рынка, группам
потребителей. А логистика же предполагает создание общей схемы. Включение в логистическую схему возможности воздействия на многие различные сегменты рынка и
удовлетворения требований всех групп потребителей может повлечь за собой большие
затраты. Следовательно, необходимо найти компромисс между этими противоречиями,
когда требуется создать логистическую систему, ориентированную на несколько сегментов рынка, и схема должна разрабатываться с учетом этой спецификации.
Выводы. Анализируя вышеизложенный материал можно сделать следующие
выводы, что особенности нашей экономики требуют специфического подхода к применению маркетинга и логистики на различных стадиях реформирования экономики в целом или же системы маркетинга конкретного предприятия, выбора конкретных мероприятий и, возможно, модификации традиционных форм и методов современной логистики и маркетинга, с целью их эффективного использования и взаимодействия.
Внедрение маркетинговой логистики в управлении предприятием поможет оптимизировать сбытовую деятельность за счет анализа оборачиваемости и ускорения
продаж, товарно-материальные запасы на основании прогноза реализации, контроль
рыночной конъюнктуры и текущего покупательского спроса, взаимоотношения с поставщиками и потребителями, производственные и операционные расходы.
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МАРКЕТИНГ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ
Аннотация. В статье проводится анализ составляющих понятия «качество услуги».
Автор рассматривает потенциал применения маркетинга в целях повышения качества
предоставляемых населению услуг. В статье подчеркивается, что выявление относительного качества укрепляет надежность предприятия, помогает завоевать и удержать
позиции на рынке.
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Развитие в России товарно-денежных отношений существенно сказалось на
условиях работы предприятий и организаций. Новым условиям деятельности любых
организаций должен соответствовать и новый механизм управления. Поэтому вполне
закономерными являются попытки многих руководителей использовать в своей работе
принципы маркетинга – формы управления, которая обязана своим возникновением
условиям современного рынка.
Один из принципов маркетинга гласит: «маркетинг для учреждения, а не
учреждение для маркетинга», что подчеркивает прагматический характер
маркетинговой деятельности. Вместе с тем маркетинг как форма управления создает
благоприятные объективные предпосылки для повышения уровня качества обслуживания населения.
Важнейшей функцией маркетинга является изучение потребности населения
в государственных (муниципальных) услугах того или иного профиля. Стремление
в максимальной степени учесть имеющиеся у населения потребности создает заинтересованность государственного (муниципального) учреждения при прочих равных условиях в расширении ассортимента оказываемых услуг, то есть объективно содействует
повышению этой стороны качества помощи. К аналогичным результатам приводит и
изучение предложения различных видов государственных (муниципальных) услуг.
А это значит, что учреждение, стремясь опередить конкурентов, должно хорошо знать
свои возможности и полностью их использовать, тщательно следить за достижениями в
своей области, уделять время исследованиям наиболее перспективных направлений,
создавая тем самым благоприятные условия для повышения качества помощи.
Важнейшим фактором качества обслуживания является результативность услуги, которая определяется как конечный результат оказания помощи. Именно этот показатель интересует потребителя государственных (муниципальных) услуг в первую очередь. В этой связи качество услуги является одним из важнейших элементов, во многом
определяющим возможности спроса на нее.
Поскольку одной из основных задач маркетинговой деятельности является создание эффективного механизма реализации продукции в жестких условиях рынка, то
при прочих равных условиях высокое качество услуги является тем фактором, который
обеспечивает наилучшие возможности для реализации государственных (муниципальных) услуг, что создает благоприятные условия для эффективного функционирования
учреждения.
Все это побуждает службы маркетинга осуществлять постоянный и тщательный
контроль за всеми составляющими качества помощи, анализировать причины снижения
качества и оперативно принимать меры по его повышению.
Существуют различные подходы к толкованию понятия «качество услуги».
Наиболее употребляемым является определение, данное в Международном стандарте
ИСО 8402-94 «Управление качеством и обеспечение качества. Словарь»: «Качество
услуги – совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности потребителя» [4].
В МС ИСО 8402-94 также принят термин «качество обслуживания», которое
рассматривается как совокупность характеристик процесса и условий обслуживания,
обеспечивающих удовлетворение установленных или предполагаемых потребностей
потребителя. К важнейшим характеристикам услуги (рис. 1), обеспечивающим ее способность удовлетворять определенные потребности, относятся: надежность; предупредительность; доверительность; доступность; коммуникативность; внимательное отношение [3].
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Надежность определяется как способность персонала в точности предоставить
обещанную услугу. С обеспечения надежности должна начинаться разработка программы качественного сервиса. Основанием для надежности является компетентность
персонала обслуживания. Сгладить некомпетентность персонала не помогут ни большие затраты на реконструкцию и обновление здания, ни дружелюбное и приветливое
обслуживание клиента.

Рис. 1. Составляющие качества услуги
Предупредительность – решимость помочь клиенту и без задержки оказать
услугу. Во время обслуживания очень часто возникают нештатные ситуации или же у
клиентов появляются особые желания. В подобных случаях оценивается способность
предприятия найти неординарное и эффективное решение. Особенность деятельности
предприятий сферы услуг, что здесь всегда возникали и будут возникать нештатные
ситуации. Поэтому необходимо заранее спланировать варианты устранения подобных
проблем и выработать собственные принципы работы.
Доверительность – умение персонала вызывать доверие. Для создания доверительности очень важно акцентировать внимание на внешних признаках, которым потребители доверяют в большей степени. Хорошо организованный интерьер холла, чистота помещений и опрятный вид улыбающихся сотрудников – все это внешние критерии качества обслуживания, по которым клиенты сделают заключение о том, что на каком-то конкретном предприятии все в порядке и ему следует довериться.
Доступность – легкость установления связей с персоналом обслуживания.
К примеру, если гость вызвал в номер рассыльного, то тот должен прибыть в течение
нескольких минут, а не часов.
Коммуникативность – способность обеспечить такое обслуживание, которое исключит недопонимание между персоналом и клиентами за счет того, что необходимая
информация будет предоставляться клиентам вовремя и без дополнительного запроса с
их сторон.
Внимательное отношение – индивидуальное обслуживание и внимание, которое
предприятие проявляет по отношению к клиенту. Особая ценность этой характеристики качества услуги объясняется тем, что каждый клиент имеет особые потребности, отличающиеся от потребностей других людей. Чтобы обеспечить верность клиента предприятию, при предоставлении услуги следует показать, что конкретный клиент является для предприятия особенным, что его индивидуальные потребности будут учтены.
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После образования новых независимых государств, формирования рыночной
экономики и прихода на рынок медицинских услуг большого числа коммерческих клиник у потребителей появилась возможность альтернативного выбора. Успех организаций, работающих в сфере здравоохранения, начал напрямую зависеть не только от качества и количества поставляемых на рынок услуг, но и от маркетинговых инструментов распределения и продвижения продукции. Все больше медицинских услуг предлагается на платной основе, одновременно применяются государственные и негосударственные формы оказания медицинской помощи и т. д.
Маркетинг, как прикладная наука, должна прогнозировать, исследовать, анализировать те изменения, которые происходят в обществе, экономике, чтобы разрабатывать на этой основе новые механизмы, методы, способы эффективного функционирования предприятий с учетом выстраивания взаимовыгодных отношений с потребителем. Постиндустриальный период развития человечества вносит существенные коррективы в устоявшуюся методологию и практику маркетинга.
Условно рынок медицинских услуг можно разделить на две части.
Первая – это те виды услуг, которые гарантированы населению и финансируются государством, т. е. «бесплатные» (условно некоммерческий сектор).
Вторая – это платные услуги и, соответственно, коммерческий сектор. В последнем секторе представлены государственные учреждения, частные предприятия и учреждения со смешанной формой собственности.
В целом оба сектора практически непрозрачны, и провести четкую грань между
ними достаточно сложно, т. к. и в государственном, и в коммерческом секторе потребители оплачивают медицинские услуги из собственных средств.
К основным характеристикам специфики медицинской услуги, следует отнести
следующие:
– предотвращение риска ущерба для здоровья («вероятность не навредить»:
безопасность услуги – максимально возможное ненанесение ущерба при
гарантированной и адекватной компенсации в случае ущерба);
– доверительность и информированное согласие потребителя медицинской
услуги на медицинское вмешательство, сочетающееся с проблемами этики и
деонтологии персонала (конфиденциальность и приватность информации);
– индивидуальность взаимодействия потребителя и производителя услуги:
восприятие и врача, и пациента как «заслуженных собеседников» (объективность
подхода к проблемам пациента, психологическая совместимость);
– возмездностъ медицинской услуги (цена медицинской услуги, расчет
трудозатрат, оплата труда исполнителей, амортизация оборудования и рентабельность).
Таким образом, медицинская услуга представляет собой совокупность
необходимых, достаточных, добросовестных, целесообразных профессиональных
действий медицинского работника (исполнителя, производителя услуг). Эти услуги
направлены на удовлетворение объективных потребностей пациента (заказчика,
потребителя услуг) [2].
При этом объективная необходимость должна соизмеряться с субъективными
устремлениями и дозволением пациента подвергнуться конкретному медицинскому
вмешательству. Эти подходы к определению характеристики и специфики
медицинской услуги важны для эффективного управления маркетинговой
деятельностью поставщика медицинских услуг.
Рынок медицинских услуг обладает своими специфическими особенностями:
– сезонностью. На отдельных локальных рынках спрос и предложение
специализированных медицинских услуг могут складываться по-разному, отклоняясь
от линии изменения совокупного спроса и предложения на данные услуги, поэтому
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каждый производитель конкретных услуг должен изучать спрос на эти услуги на так
называемом целевом рынке, на котором он намерен их предлагать, и соответственно
вырабатывать тактику предложения с учетом спроса и производственных затрат [1];
– постоянным ростом числа платных медицинских услуг. Работа экономической
службы в настоящее время предполагает охват все новых сфер, появление
дополнительных видов деятельности, многих из которых до недавнего времени просто
не существовало. Это непосредственно относится к маркетингу, связанному в первую
очередь с предпринимательской деятельностью медицинских учреждений – оказанием
платных услуг. Оказание платных медицинских услуг как предпринимательская
деятельность медицинских учреждений относится к рыночной сфере экономики, где
одной из важнейших проблем является проблема реализации товаров и услуг.
Потребности в поисках наиболее рациональных путей разрешения этой проблемы
привели к появлению маркетинга. Кроме того, только маркетинг платных медицинских
услуг можно рассматривать как собственно рыночное понятие;
– усилением конкуренции – наблюдается постоянное увеличение числа как
коммерческих, так и некоммерческих лечебных учреждений. Для эффективного
управления деятельностью медицинского учреждения – поставщика медицинских
услуг требуются новые подходы к определению перечня и характера медицинской
услуги в процессе ее предоставления.
Медицинским услугам вообще присуща высокая степень неопределенности.
Услуга не существует до ее предоставления, что делает невозможным сравнение и
оценку услуги до ее получения. Сравнивать можно только ожидаемые выгоды и
полученные. При этом требования покупателя медицинских услуг могут быть
завышенными.
Получая услугу, потребитель рассчитывает на такой результат, который может
быть недостижим или достижим частично. Такие не подтвердившиеся ожидания часто
оборачиваются стремлением вернуть внесенную плату за оказанную услугу,
порождают необоснованные претензии.
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На современном этапе развития экономики предприятия находятся в сложных
экономических условиях. Чтобы коммерческая деятельность предприятия была успешной, нужно выбрать взвешенную ценовую политику и последовательно реализовать
обоснованную ценовую стратегию. Для любой хозяйственной системы важным элементом является цена и механизм их ценообразования. Именно в рыночных условиях
определяют, что, как и для кого производить. Рентабельность, жизнеспособность и финансовая устойчивость предприятия зависит именно от цен. Роль цены и ценовой политики аграрного предприятия постоянно растет в условиях рыночной экономики. Цена инструмент конкуренции, перераспределения ресурсов, перелива капитала, один из основных элементов маркетинговой политики предприятия и достаточно мощный рычаг
управления экономикой. Установленная верно цена дает возможность предприятию
выжить в рыночных условиях, успешно работать на рынке и иметь стабильное финансовое положение.
На протяжении многих лет множество экономистов интересовал процесс формирования ценовой политики. Филип Котлер, К. Макконелл, Ансофф И., Портер и многие другие экономисты посвящали книги решению данной проблемы, но на сегодняшний день не удалось определить наилучший подход к решению проблемы, так как ситуация на рынке постоянно изменяется и требует от предпринимателей учитывать многие факторы, которые влияют на цену.
Необходимость ценовой политики на аграрных предприятиях, адекватной современным условиям, обусловлена, с одной стороны, развитием новых форм и методов
хозяйствования, а с другой – необходимостью создания организационноэкономических условий для обеспечения процесса ценообразования.
Современные производители нуждаются в методических рекомендациях, как вести ценовую политику, установить конкурентоспособные цены, ведь сейчас практически отсутствуют такие методические разработки, по вопросам обоснования цен. Поэтому сегодня, в условиях рынка, проблема обоснования и адаптации цен и процесса
ценообразования является особенно актуальной.
Ценовая политика не всегда бывает совершенна и содержит следующие ошибки:
– установление цен, слишком ориентированных на издержки;
– цены недостаточно приспособлены к изменениям рыночных условий;
– цены не учитывают изменения спроса в зависимости от фаз жизненного цикла товара;
– цены не учитывают продолжительность выпуска и реализации продукции; цены не учитывают текущие и долговременные стратегии конкурентов;
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– цены не учитывают стратегическую цель инвестора, который вложил свои ресурсы в производство продукции;
– ценовая политика не доводится до сведения сотрудников, которые непосредственно устанавливают цены.
В современных условиях хозяйствования для достижения конкурентоспособности предприятия возникла необходимость внедрения всестороннего эффективного
управления ценообразования на аграрных предприятиях. Организация эффективного
управления ценообразованием на предприятиях предполагает необходимость формирования комплекса соответствующих систем, обеспечивающих реализацию его функций.
Этот процесс требует не только затрат различных видов ресурсов, но и разработки методологических основ, на которых оно должно происходить.
Проблемы ценообразования обусловлены целым рядом причин, главным из которых является нарушение системных зависимостей между развитием продукта и рынками и отсутствие совершенной количества информации. Каждый продукт сегодня не
единственным на рынке. Крупные компании развивают производство и создают ассортиментные группы продуктов с вариантами на разные вкусы. Такой способ расширения
ассортимента называют «горизонтальным», однако существует и «вертикальный», который характеризует три степени качества.
Не менее сложным и есть понятие, связанные с определением спроса и оценке
реакции покупателей на изменение цены. Любые изменения в экономике касаются цен.
Нужно уметь вовремя реагировать на эти изменения. Изменяя цены, каждая фирма
должна тщательно расходы вероятную реакцию потребителя и конкурентов, а также
реакцию поставщиков, дистрибьюторов и государственных учреждений. Если конкуренты меняют цены, важно понять их намерения и вероятную продолжительность нововведения [1, с. 5].
Существующие в настоящее время проблемы в сфере ценообразования снижают
как эффективность деятельности предприятий в целом, так и действенность ценовой
политики предприятий, в частности. Это, в свою очередь, обусловливает необходимость поиска и утверждения нового подхода к процессу формирования ценовой политики предприятий.
Во избежание проблем в деятельности аграрных предприятий целесообразно
осуществлять стратегическое управление ценовой политикой, основанное на стратегическом управлении.
Стратегическое управление ценовой политикой предприятия базируется на следующих предпосылках:
– существование реальных представлений руководства о долгосрочных целях
ценовой политики предприятия;
– возможность и способность своевременного выявления проблем ценообразования, существование механизмов их решения;
– управленческая реакция на возникновение угроз со стороны факторов ценовой
политики должна носить превентивный характер;
– текущее управление ценовой политикой предусматривает конкретизацией
стратегического управления и осуществляется в рамках действующей ценовой стратегии.
В условиях рынка аграрным предприятиям следует использовать следующие
принципы стратегического управления ценовой политикой:
– обоснование и сознательный выбор стратегических целей и стратегий политики цен;
– постоянное совершенствование форм и видов деятельности в области стратегического ценообразования;
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– обеспечение взаимодействия и согласованности между элементами механизма
стратегического управления ценовой политикой;
– индивидуализация ценовых стратегий (предусматривает разработку ценовых
стратегий с учетом уникальности каждого отдельного предприятия);
– четкое организационное обособление задач стратегического управления ценовой политикой от задач оперативного управления ценовой политикой предприятия [3,
с. 42].
На наш взгляд, для эффективной деятельности в условиях нестабильных рыночных отношений аграрным предприятиям следует придерживаться следующих рекомендаций.
Аграрное предприятие должно сформировать конкретные цели ценообразования, которые будут соответствовать общим маркетинговым целям компании в этом
сегменте, юридическим требованиям, а также особенностям продукта. Должна быть
достигнуто равновесие между затратами и производством с одной стороны, и с другой
стороны, ценностью продукта для клиента и маркетинговыми факторами, важными в
типовых ситуациях конкуренции. Анализ ценообразования нужно начинать с четкого
определения рыночных целей. Вторым шагом нужно разработать стратегию позиционирования продукта компании, общую товарное предложение и маркетинговый комплекс, которые соответствуют этому позиционированию. Следующий шаг – оценка
всех возможных расходов на основе прогноза уровня спроса и производства, с учетом
производственных (фиксированных и переменных) и маркетинговых расходов. На основе этой формулировки и определения роли цены в товарном предложении и
в маркетинговом комплексе разрабатывают конкретную ценовую структуру и тактику
противодействия ценовой конкуренции.
Для решения проблем ценовой политики аграрного предприятия необходимы:
– создание и внедрение комплексной системы информационного обеспечения
процесса ценообразования;
– определение целей ценовой политики, в зависимости от целей деятельности
предприятия;
– осуществление комплексного анализа ценовой чувствительности потребителей;
– проведения мониторинга цен конкурентов;
– осуществления обоснованного выбора метода ценообразования и разработка
ценовой стратегии;
– формирование системы корректировки цен;
– организация маркетингового контроля за реализацией ценовой политики;
– проведение оценки достижения целей ценообразования.
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Современный мировой экономический кризис представляет собой резко обозначившееся с 2008 года и не преодолённое до настоящего времени состояние мировой
экономики. Легендарный американский ученый-экономист Джек Траут, рассуждая о
кризисе, определял его как макрокризис: когда внезапно всем компаниям мира приходится адаптировать свои планы к ситуации, которую можно назвать ужасающей [6].
В таких тяжелых экономических условиях предприятия малого и среднего бизнеса должны сконцентрировать свои усилия на поиске новых путей решения имеющихся проблем, таких как применение передовых разработок и вывода новых товаров
на рынок, что даст возможность успешно конкурировать с компаниями-лидерами [1].
В сложившихся условиях кризиса к разработке нового продукта или к изменению существующего положения предприятия производителей всегда подталкивают серьезные причины:
 устаревание существующих составов, моделей, рецептур;
 возрастающую сложность донесения до потребителей преимущества продукции с обоснованием цены;
 рост конкуренции;
 появление и развитие похожих собственных продуктов с изменением ценового диапазона;
 трудности узнаваемости отдельных линеек и продуктов потребителями;
 низкое качество;
 невнятное и(или) слабое позиционирование марки [1].
На наш взгляд для того, чтобы сконцентрироваться компаниям в сложившихся
экономических условиях, необходимо обратить внимание на поиск новых ниш и сегментов для сбыта продукции, провести экономический и рыночный анализ по каждому
виду продукции, уделяя особое внимание высоко маржинальным продуктам.
В рыночных условиях необходимо стать центром инициатив, то есть искать и
привлекать новые идеи по продвижению компании и продукции.
Провести бенчмаркинг работы основных игроков рынка и смежных рынков.
Объединить общие усилия отделов маркетинга и продаж. Не секрет, что во многих
компаниях отдел маркетинга и отдел продаж никак между собой не связаны, и функционируют как абсолютно обособленные подразделения: отсутствуют общее планирование и согласование бюджета, обмена информацией, единая программа обучения и подготовки персонала. Каждый отдел «тянет одеяло на себя», что является нездоровой
внутренней конкуренцией [7].
Специалист-маркетолог должен знать, что вывод нового продукта на рынок поз-
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воляет компании утвердиться на конкретном сегменте, сохранить конкурентоспособность, расширить объем продаж. Для уменьшения риска потерпеть неудачу на рынке
при выпуске нового продукта необходимо моделировать процесс принятия решения по
нему, обеспечивающего выбор оптимальной стратегии и тактики его сбыта.
Считаем, что при выводе нового продукта на рынок, необходимо уделять много
внимания выявлению факторов его успеха, проводя в этой области специальные исследования.
На рисунке 1 представлена совокупность общих ключевых факторов успешного
управления разработкой нового продукта.

Рис. 1. Ключевые факторы успешного управления разработкой нового продукта
Конкретизация общих факторов успеха обычно осуществляется в направлении
получения количественных оценок, характеризующих их относительную роль. Вследствие важности данной проблемы, по ней необходимо проводить интенсивные исследования [3].
На наш взгляд, при выводе нового продукта на рынок нужна методика. Это
необходимо для менеджеров и специалистов-маркетологов, которые задаются извечным стратегически важным вопросом: можно ли с помощью какой-то технологии, методики вывести товар на рынок, сохранив хотя бы среднюю рентабельность? Существуют определенные способы и подходы, которые позволяют управлять возникновением идей и методикой их поэтапного отбора.
Компания в современных условиях вывода продукта на рынок должна действовать по определенной схеме: на первой ступени обычно формализуется идея продукта,
а именно составляется описание продукта, указываются его отличительные признаки,
нюансы технологии, конкурентные преимущества, то есть все то, что позволит ему
найти свою собственную нишу на рынке.
После этого необходимо составить описание продукта, провести анализ его места в текущем ассортименте компании: какие продукты новый товар вытеснит, какие
дополнит.
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Очень важно еще до запуска полномасштабных исследований продукта определить место продукта в ассортименте компании. Такой анализ в случае весомых доказательств приводит к своевременному отказу от выпуска нового продукта.
На следующей ступени формируется запрос на маркетинговое исследование и
технологическую проработку нового продукта. В данном случае исследование может и
должно быть малобюджетным, поверхностным, но дающим ответы на точно заданные
вопросы, такие как:
– Как отреагируют покупатели на новый продукт?
– Какую сумму денег покупатели готовы заплатить за новый продукт?
– Какие аналоги предлагают компании-конкуренты?
На данном этапе необходимо определить возможные варианты используемых
технологий, а также исследовать ограничения и возможности имеющегося производства, необходимость покупки нового оборудования, набора нового квалифицированного персонала.
Сводные результаты проведенных исследований дадут оценку перспективы работы с новым продуктом на рынке. Часто бывает, что имеющееся производство не
обеспечивает изготовление нового продукта по приемлемым рыночным ценам, а переоснащение слишком дорогостояще. Такой анализ даст возможность оценить реальные
возможности компании по выводу конкретного нового продукта и своевременно от него отказаться.
Следующая очень важная стадия «опытный образец»: изготавливаются образцы
продукта, проводится их всесторонняя техническо-технологическая экспертиза, а также
проверяются варианты упаковки, уточняются прибыльность и рентабельность товара.
При этом необходимо понимать, что для расчета планируемой себестоимости нельзя
напрямую использовать все значения аналогичных параметров при подготовке пробного образца. По завершении данного этапа уточняются технология производства, ее слабые стороны и возможные риски, принимается решение о целесообразности запуска
нового продукта в серийное масштабное производство.
Результаты проведенных нами исследований дают основания для разработки
бизнес-плана вывода и продвижения нового продукта. Детальность и проработанность
этой программы зависит от конкретной ситуации, а именно: продукта, сегмента рынка,
степени его насыщенности и т. п. Вполне возможно, что специалисты обнаружат в ней
существенные изъяны, которые заставят или вернуться на предыдущие уровни, или вообще отказаться от выпуска нового продукта, доказав его неэффективность.
Маркетинговый анализ предполагает определенную схему, согласно которой
выстраивается подробный план работ с новым продуктом для подразделений маркетинга и продаж, соответствующим образом корректируется план производства. Непрерывный мониторинг ситуации обеспечивает своевременное выявление и исправление неточности и ошибки, тем самым максимально снижается риск потерпеть неудачу с новым продуктом.
Представленная схема является общим алгоритмом работы над новым продуктом, учитывающим большую часть заповедей и позволяющей о них помнить. Для
сложных ситуаций схема может быть более детализированной и дополненной другими
блоками [5].
Изложенная здесь концепция выхода нового продукта на рынок требует определенной изобретательности при внедрении ее на практике и внесении реальных улучшений в работу компании над новыми продуктами. Ответы на такие стратегически важные вопросы «как», «каким образом» и «какими способами» не так просто обобщить.
Программа вывода нового продукта на рынок, удачная в одном случае, может быть
опасной и абсолютно непригодной в другом [3].
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Подводя итоги, считаем, что внешняя среда постоянно меняется, и важно, чтобы
маркетинговая стратегия была подготовлена к новым условиям. Эффективная маркетинговая стратегия предполагает разработку мер реагирования на изменяющуюся рыночную среду путем определения сегментов рынка и позиционирования офферов для
этих сегментов. Кроме того, для успеха на рынке компании должны использовать активные стратегии, то есть, не реагировать на события, а самостоятельно создавать их,
прогнозируя дальнейшее развитие.
Активный маркетинг в условиях кризиса может стать способом, с помощью которого компания обратит негативные аспекты рецессии себе во благо, поэтому отдельным компаниям рецессия может дать дополнительный контроль над рыночной ситуацией и некоторые преимущества. Организации, которые не смотрят на экономический
спад как на угрозу и потерю контроля, в конечном итоге сохраняют свои ресурсы и делают их своими конкурентными преимуществами.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В данной статье рассмотрены существующие методы экономикоматематического моделирования, применение оптимизационных моделей на примере
проектирования маркетинговой стратегии предприятия СХА «Терновская» Терновского района Воронежской области. На основе исследования были получены и проанализированы возможные варианты оптимального совершенствования отраслевой структуры предприятия
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Успешное функционирование современных сельскохозяйственных предприятий
основано на использовании перспективных планов развития [2]. Определенным вектором при выборе конкретного направления совершенствования деятельности является
применение грамотно построенной маркетинговой стратегии, охватывающей все аспекты работы коммерческой организации [3].
Разработка маркетинговой стратегии предприятия СХА «Терновская» основана
на применении экономико-математических методов моделирования, включающих следующие направления развития:
1. Проектирование оптимизационной модели экономико-математического моделирования отраслевой структуры производства на основе совершенствования структуры посевных площадей, учёта всех агротехнических требований, соблюдении зооветеринарных требований к рационам кормления, структуре стада поголовья крупного рогатого скота, обеспечения поголовья животных кормами собственного производства.
2. Проектирование оптимизационной модели экономико-математического моделирования текущей отраслевой структуры предприятия с учетом расширения отрасли
молочного скотоводства, а именно, увеличения поголовья фуражных коров за счет подготовки собственного ремонтного молодняка.
Задачей экономико-математического моделирования для всех предложенных
проектных вариантов является необходимость нахождения такого сочетания отраслей,
при котором обеспечивается получение максимально возможной суммы прибыли при
условии соблюдения всех агротехнических и зооветеринарных требований, выполнении договорных обязательств по реализации продукции, гарантированного обеспечения
отраслей животноводства кормами [4].
Критерий оптимальности, используемый при решении поставленных задач,
представляет собой максимизацию суммы прибыли как разности между стоимостью
товарной продукции и суммой затрат на ее производство [1].
Система переменных данной модели экономико-математического моделирования состоит из основных и вспомогательных переменных. В качестве основных переXj
Xg
менных выступают:
– площадь посева j-ой сельскохозяйственной культуры; j –
Xk
поголовье j-го вида сельскохозяйственных животных; j – объем приобретения j-го
вида корма или кормовой добавки;
Вспомогательные переменные X ′ и X ′′ используется соответственно для определения стоимости товарной продукции и суммы производственных затрат по предприятию,
тыс. руб.
Все условия задачи записаны в виде линейных уравнений и неравенств (ограничений), которые можно разбить на группы:
– по использованию ресурсов;
– по выполнению агротехнических требований возделывания сельскохозяйственных культур;
– по выполнению договорных обязательств реализации продукции;
– по обеспеченности потребностей животноводства кормами собственного производства;
– по определению стоимости производственных затрат.
В процессе производственной деятельности планируется использовать два вида
земельных ресурсов: пашня и пастбища.
Основным условием, ограничивающим систему, выступает фактическое наличие
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ресурсов на предприятии. В рассматриваемых вариантах ограничивающими факторами
являются площадь пашни и поголовье сельскохозяйственных животных [5].
Третье и четвёртое ограничения описывают максимальную и минимальную границы насыщения севооборотов зерновыми культурами. Пятое и шестое ограничения по
насыщению севооборота озимыми культурами. Седьмое, восьмое, девятое, десятое и
одиннадцатое ограничения определяют верхние границы насыщения севооборота соответственно посевами гречихи (i=7), кукурузы на зерно (i=8), сахарной свеклы (i=9),
подсолнечника (i=10), сои (i=11)
Двенадцатое и тринадцатое условия, ограничивающие разрабатываемую модель,
описывают максимальное и минимальное значение площади пара.
Ограничение по обеспечению озимых культур предшественниками в экономикоматематической модели записано следующим образом:
Х1+Х2+Х3-Х9-Х10-Х14-Х15-Х16-Х17-Х18-Х23-0,25Х19-Х21 ≤ 0
(i=14)
Технико-экономические коэффициенты перед переменными, обозначающими
сельскохозяйственные культуры, показывают возможность их использования в качестве предшественников.
Вторую группу дополнительных ограничений (с 15 по 25) составляют условия
по выполнению договорных обязательств по реализации продукции. В качестве технико-экономических коэффициентов при переменных используются значения выхода товарной продукции с 1 га посева соответствующей сельскохозяйственной культуры. В
правой части неравенства указывается плановый объем производства соответствующего вида продукции.
Третья группа условий (с 26 по 43) состоит из ограничений по обеспечению потребности животноводства в кормах. Данные ограничения гарантируют, что эта потребность будет удовлетворена за счет собственных и приобретенных кормов и кормовых добавок. В качестве технико-экономических коэффициентов при переменных приняты значения выхода кормов с 1 га посева соответствующей сельскохозяйственной
культуры, а также содержание в 1 ц корма молока, обрата и кормов животного происхождения.
С помощью ограничений 35-40 происходит моделирование «зеленого конвейера», позволяющего обеспечить равномерное поступление зеленых кормов.
Группа вспомогательных переменных представлена в виде ограничений по суммарной стоимости товарной продукции, сумме производственных затрат по предприятию, затратам труда.
Согласно условиям данной задачи, критерием оптимальности выбрана максимизация суммы прибыли (разница между стоимостью товарной продукции и суммой производственных затрат по предприятию). При этом целевая функция описывается следующим образом:
Zmax = Х27- Х28
В результате разработки и решения оптимизационных экономикоматематических задач по предложенным проектным направлениям развития предприятия СХА «Терновская» Терновского района Воронежской области были получены соответствующие результаты.
Разработанные проектные варианты позволят с определенной долей вероятности
успешно реализовать исследуемым предприятием свои потенциальные возможности по
достижению максимальной экономической выгоды, обеспечению условий расширенного воспроизводства. Сравнительная характеристика вариантов развития экономики
предприятия, представленная в таблице 1, позволяет сделать вывод, что наиболее вероятным направлением повышения эффективности функционирования СХА «Терновская» является II вариант проекта, обеспечивающий получение максимальной отдачи
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от затрат, вложенных в производство сельскохозяйственной продукции.
Натуральные показатели, характеризующие эффективность сельскохозяйственного производства при реализации проектных вариантов, показывают, что при совершенствовании структуры посевных площадей (II вариант проекта) наблюдается тенденция увеличения производства основных видов товарной продукции (зерна, сахарной
свеклы, молока, прироста живой массы). При этом производство подсолнечника на
единицу земельной площади по сравнению с фактическим показателем сократится на
44,4%, что является следствием значительного сокращения посевов подсолнечника согласно агротехническим требованиям.
Проектируемые результаты производства живой массы крупного рогатого скота
и молока свидетельствуют о положительной тенденции развития отрасли животноводства. Выход цельного молока в расчёте на 100 га сельскохозяйственных угодий по II
варианту проекта превысит фактическое значение 2015 года на 53,1%, по I варианту –
на 27,6%. Значительным увеличением характеризуется выход прироста живой массы
крупного рогатого скота. Факторами, влияющими на рост выхода молока и живой массы крупного рогатого скота, являются: во-первых, увеличение поголовья животных; вовторых, повышение продуктивности коров и животных на откорме.
Максимальный объём товарной продукции в стоимостном выражении и прибыли в расчёте на 100 га сельскохозяйственных угодий и на 1 работника предполагается
получить при реализации II варианта проектных мероприятий. Так, например, стоимость товарной продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий составит 3714,0
тыс. руб., прибыли – 1511,9 тыс. руб. В результате стоимость товарной продукции на
единицу земельной площади согласно II варианту превысит фактический показатель
2015 года на 61,2%, по I варианту проекта – на 51,1%.
Уровень рентабельности производства показывает, что при реализации проектных мероприятий II варианта на 1 рубль затрат будет получено 0,69 рублей прибыли.
Данное значение выше аналогичного показателя I варианта проекта на 4,5 % при фактическом уровне рентабельности 44 %. Такая тенденция обусловлена увеличением доли сои в структуре товарной продукции в стоимостном выражении до 3,3 % и доли
прироста крупного рогатого скота до 20,5 % в среднем по результатам двух проектных
вариантов.
Таблица 1 – Экономическая эффективность производства СХА «Терновская»
Показатели

Факт

Произведено на 100 га пашни, ц:
зерна
сахарной свеклы
подсолнечника
Произведено в расчете на 100 га
сельскохозяйственных угодий:
молока, ц
прироста КРС, ц
товарной продукции, тыс. руб.
прибыли, тыс. руб.
Уровень рентабельности, %

По оптимальному решению
I вариант
II вариант

1298
2228
520

2033
4400
360

2031
4400
360

266,6
10,1
2303,4
703,3
44,0

340,1
28,9
3479,60
1386,50
66,2

408,2
34,7
3714,00
1511,90
68,7

Проведенные расчеты по определению уровня эффективности проектируемых
вариантов оптимизации отраслевой структуры сельскохозяйственного производства и
применения элементов прогрессивных технологий при производстве растениеводческой и животноводческой продукции в СХА «Терновская» Терновского района позволяют разработать стратегию деятельности предприятия на перспективу.
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Условия постоянной зависимости предприятия агропромышленного комплекса
от воздействий природно-климатических факторов, нестабильность существующей
конъюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции, а также резкие колебания цен
по годам определяют выбор многоотраслевого характера развития экономики исследуемого предприятия, который в значительной мере является одним из основных факторов, способствующих устойчивому функционированию при всей сложности и динамичности внешней рыночной среды. Стабильное экономическое состояние, финансовая
независимость сельскохозяйственного предприятия возможны при условии внедрения в
производство новых прогрессивных технологий или их элементов, оптимального сочетания естественных, инвестиционных и инновационных факторов производства посредством разработки рациональной маркетинговой стратегии развития предприятия.
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Аннотация. В докладе проанализированы современное состояние и перспективы развития молочного скотоводства в Белгородской области. Приведены примеры эффективного развития скотоводческих предприятий.
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Молочное животноводство является одним из ведущих направлений аграрного
сектора Белгородской области, в значительной степени определяющим его экономическую эффективность. Около половины хозяйств области занимаются производством
молока и достигают при этом определённых успехов. В 2015 году в регионе произведено 532,8 тыс. т молока, а среднегодовой удой от одной коровы в сельхозпредприятиях
области составил 6297 кг молока, что на 158 кг выше, чем в 2014 году.
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Поступательное развитие данной отрасли в существенной мере происходит благодаря системе государственного регулирования. На федеральном и региональном
уровне осуществляется комплекс мер государственной поддержки аграрного производства в целом и молочного животноводства, в частности. В настоящее время в области
реализуется программа «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской
области на 2014-2020 годы», одним из основных приоритетов которой является создание благоприятных организационно-экономических условий для устойчивого развития
производства и переработки молока в регионе.
В качестве основных мер государственной поддержки молочного животноводства применяется субсидирование инвестиционных кредитов. В частности, субсидии на
развитие данной аграрной отрасли могут быть получены хозяйствами на срок до 15 лет.
При этом можно пролонгировать ранее полученные кредиты без изменения условий
кредитного договора. Ресурсная база молочной отрасли на федеральном уровне укрепляется посредством поддержки племенного животноводства. За семь лет – с 2008 по
2014 годы – общий объем ресурсного обеспечения поддержки молочной отрасли составил 157 млрд руб. бюджетных средств.
В качестве новаций в системе мер государственной поддержки молочного животноводства с 2015 года применяются компенсационные платежи с целью возмещения
осуществленных расходов на вводимые в эксплуатацию объекты данной отрасли, а
также субсидии на формирование селекционно-генетических центров. С 2017 года планируется использование субсидий на идентификацию маточного поголовья.
Общий объем ресурсного обеспечения молочного скотоводства на период с 2015
по 2020 гг. должен составить не менее 250 млрд руб. В соответствии с новой редакцией
Государственной программы (19 декабря 2014 г.) в 2016 г. бюджетное финансирование
молочной отрасли составит 34 316 млн руб., в 2017 г. – 42 275 млн руб., в 2018 г. –
45500 млн руб., в 2019 г. – 50 млрд руб. и в 2020 г. – 52 млрд руб.
Основные мероприятия, предусмотренные данной программой, должны привести к росту поголовья крупного рогатого скота, и, как следствие, к увеличению объёмов производства молока во всех категориях хозяйств, повышению уровня товарности
молока и эффективности его производства и таким образом повысить инвестиционную
привлекательность молочной отрасли.
Однако, несмотря на существенное внимание со стороны государства, молочное
скотоводство в настоящее время остаётся недостаточно эффективной и инвестиционно
привлекательной отраслью аграрного производства.
Фактическое финансирование подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» за счет средств федерального бюджета в 2015 г. составило порядка 10,5 млрд руб.
(93% от запланированного объема).
За анализируемый период материально-техническая база, играющая ключевую
роль в развитии анализируемой отрасли, не получила достаточного подкрепления по
причине низких темпов ввода производственных мощностей. На строящихся и модернизированных комплексах молочного направления было введено в эксплуатацию только 8,4 тыс. скотомест, что составляет 21% от уровня показателя, предусмотренного
Государственной программой.
Объективно сложившиеся финансово-экономические условия, связанные, с одной стороны, со снижением курса рубля, а с другой – с увеличением стоимости кредитных ресурсов, не позволили существенно повлиять на рост поголовья дойного стада и
увеличить производства молока, как в Белгородской области, так и в масштабах всей
России. Так, производство молока во всех категориях хозяйств в 2015 г. практически
сохранилось на уровне прошлого года и составило 30,8 млн т. В соответствии с Государственной программой предполагалось произвести 33,65 млн т молока. В отчетном
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году некоторый рост производства молока наблюдается в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах за счет улучшения технологий и оптимизации породного состава сельскохозяйственных животных (2,4% и 6,1% соответственно). Вместе с тем, объемы производства молока в хозяйствах населения сократились на 3,3 % [2].
Следует отметить и положительные моменты, в частности увеличение товарности молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских хозяйствах), включая индивидуальных предпринимателей в отчетном году на 1,3%, что составило 91,3 % по сравнению с запланированными программными индикаторами.
Следует отметить, что во всех категориях хозяйств Российской Федерации в
2015 г. поголовье крупного рогатого скота сократилось до 18963,2 тыс. гол. Это на
1,6% меньше, чем в 2014 г., в том числе коров – 8379,2 тыс. гол. Максимальное сокращение поголовья КРС за отчетный период отмечается в хозяйствах населения (на 3,3%)
[2].
Тем не менее, численность поголовья выросла в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – на 3,3%. Данный факт означает, что
сельхозтоваропроизводители оценили производство молока как выгодный и прибыльный бизнес.
В настоящее время поголовье крупного рогатого скота в Белгородской области
составляет 222,9 тыс. гол. Важно отметить, что, несмотря на то, что за пять лет (20102014 годы) в регионе численность поголовья сократилась на 15 тыс. гол., за 2015 г.
данный показатель возрос на 1,9 тыс. гол. Как неблагоприятный факт следует отметить
сокращение поголовья дойных коров. За прошлый год количество коров данной категории в хозяйствах области составило 87,1 тыс. гол., что на 2,7 тыс. гол. меньше, чем на
начало 2015 года.
По оценкам специалистов в отрасли увеличивается удельный вес племенных хозяйств, который составляет 12,5%. Это, несомненно, является положительным фактором. В расчете на 100 коров реализация племенного молодняка составляет 9 голов. Но
пока этот уровень не позволяет обеспечить потребности страны в ресурсах племенного
молодняка маточного поголовья. С 2016 года должно произойти двукратное увеличение федерального финансирования племенного животноводства [1].
В рамках реализации Программы продовольственной безопасности страны Министерством сельского хозяйства планируется достичь увеличения годового производства молока до уровня 39 млн тонн [1]. В связи с этим правительством определены основные направления государственной поддержки молочного скотоводства, которые
предполагают: повышение производства молока и инвестиционной привлекательности
молочного скотоводства, выравнивание сезонности производства молока, рост поголовья коров, стимулирование повышения товарности молока, производимого в хозяйствах всех форм собственности.
В Белгородской области молочное животноводство является одним из главных
направлений инвестиционной деятельности региона [4,5].
В настоящее время в нескольких районах области реализуются крупные инвестиционные проекты. В частности, один из крупнейших агрохолдингов ГК «Зеленая
Долина» реализует в Корочанском районе инвестиционный проект стоимостью 2,9
млрд руб., который связан со строительством двух молочно-товарных комплексов на
3960 фуражных коров и централизованной площадкой по выращиванию молодняка.
Молочно-товарный комплекс с плановым объемом производства 37 тыс. т молока в год
предусматривает роботизацию ключевых технологических операций и позволяет создать 186 высокотехнологичных рабочих мест в сельской местности. В рамках реализации данного проекта уже поставлена первая партия животных – 1200 нетелей голштин-
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ской молочной породы с молочной продуктивностью одной коровы 9000 кг и более в
год. В Красненском районе Белгородской области агропромышленным холдингом
«Авида» завершается строительство крупного молочно-товарного комплекса на 2500
коров. В Красногвардейском районе продолжается комплектация поголовьем нового
комплекса ОАО «Самаринское». Уже завезено более 700 нетелей. Кроме того, в рамках инвестиционного проекта планируется построить и ввести в эксплуатацию нетельный комплекс в Шебекинском районе [3, 6].
На протяжении 2016 года в Белгородской области в рамках укрепления материально-технической базы отрасли молочного скотоводства осваивается семь инвестиционных проектов на общую сумму 2531,1 млн руб.
Таким образом, есть все основания утверждать, что растущая инвестиционная
активность в такой важной отрасли с точки зрения продовольственной безопасности,
как молочное животноводство, позволит Белгородской области решить поставленную
задачу по увеличению объемов производства молока в два раза.
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Аннотация. Проведен PEST-анализ внешней среды птицеводческих предприятий и
SWOT-анализ маркетинговой среды. Результатом исследования является выбор стратегии
«mini-maxi», которая предусматривает минимизацию слабости за счет максимизации возможностей.
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Любое предприятие осуществляет свою деятельность не изолированно от других
объектов и сил, а под влиянием самых различных факторов, которые образуют маркетинговую среду [3]. Для сохранения птицеводческими предприятиями своих конкурентных позиций, а также выявления путей повышения конкурентоспособности, очень
важным является не только анализ стратегических ресурсов, находящихся в их распоряжении, но и постоянный мониторинг изменений внешней среды, оперативность которого обеспечивает своевременность реагирования.
Главная цель проведения анализа факторов маркетинговой среды состоит в том,
чтобы на основе определения их состояния и наиболее вероятных изменений, согласовать ее влияние, потребности покупателей, цели и ресурсы предприятия, что сопутствует достижению стойких конкурентных позиций и создает благоприятные условия
для дальнейшего развития. Игнорирование же анализа маркетинговой среды приводит
к принятию необоснованных решений, запоздалому введению инноваций, использованию стратегии пассивного реагирования на изменения в среде, рыночной уязвимости
предприятия и другим негативным последствиям, которые приводят к потере рыночных ориентиров и ослаблению позиций предприятия на рынке [1; 3].
Исследование маркетинговой среды птицеводческих предприятий включает мониторинг факторов макросреды среды и мезосреды, а также диагностику основных
факторов внутренней среды. Для выявления и оценки влияния факторов внешней среды
нами был проведен анализ PEST-факторов и оценена степень их влияния на осуществление
маркетинговой деятельности птицеводческими предприятиями Луганской области (табл. 1).
В сложившихся условиях хозяйствования предприятиям Луганской области для
эффективного функционирования необходимо держать ориентир на стабилизацию
внутренней среды, развитие ее ресурсной и операционной составляющей. Поэтому целесообразно дополнить полученные результаты ситуационным анализом маркетинговой среды, позволяющим выявить основные маркетинговые возможности, которые соответствуют ресурсам предприятий, определить маркетинговые угрозы и разработать
мероприятия по уменьшению их влияния, выявить сильные стороны и сопоставить их с
рыночными возможностями, определить слабые стороны деятельности предприятий и
разработать стратегические направления их преодоления.
На основе результатов, полученных с помощью использования опросной методики, были выявлены основные сильные и слабые стороны характерные для птицеводческих предприятий Луганской области по следующим направлениям: производство,
организация управления, персонал, маркетинг, финансы.
Наиболее стратегически важными вопросами развития отрасли на данный период являются производственные.
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Степень влияния

Характер влияния

Оценка влияния

Нестабильность политической власти

4

5

4

Высокий динамизм в законодательстве

4

5

Нестабильность внешней политики государства

4

4

Уровень коррупции, бюрократизация

4

4

Политика протекционизма

3

3

Отраслевое госрегулирование

3

4

Законодательство в области труда и соцпомощи

4

4

Свобода слова, независимость СМИ

4

2

Законодательство по охране окружающей среды

3

3

Темпы роста экономики

3

5

Уровень развития предпринимательства

4

4

Инфляционные процессы

4

4

Стабильность курсов основных валют

3

4

Уровень развития банковской сферы

4

3

Налогово-бюджетная политика страны

4

4

Размер и условия оплаты труда

4

3

Уровень безработицы

4

4

Степень открытости экономики

4

4

Уровень миграции и иммиграционные настроения

4

4

Уровень жизни населения

4

4

Размер и структура семьи

4

3

Требования к качеству продукции

4

3

Отношение к экологически-чистым продуктам

5

2

Отношение к импортным товарам

4

2

Образ жизни и привычки потребления

3

3

Отношение к работе, карьере, досугу

4

3

Уровень образования

4

2

Уровень технологического развития отрасли

3

4

Расходы на исследования и разработки

3

3

Госконтроль безопасности товаров
Доступ к новейшим технологиям

4

3

3

4

Степень внедрения современных технологий

3

3

Высокие цены на средства производства

5

4



































Техникотехнологические

Социально-культурные

Экономические

Политико-правовые

Группа факторов

Состояние фактора

Таблица 1 – PEST-анализ факторов макросреды птицеводческих предприятий

Факторы
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4
3
4
3
3
3
2
2
4
4
4
3
2
4
3
4
3
4
3
2
4
2
2
3
2
2
3
2
3
3
3
4

Так, до 2014 года птицеводческие предприятия Луганской области работали на
замкнутом цикле производства, после чего родительское стадо было практически уничтожено. Для восстановления поголовья были осуществлены закупки племенной птицы
в Тульской области Российской Федерации.
Сложность ситуации дополнительно обостряется наличием риска ввоза инфекционных заболеваний. Единственным правильным решением данной проблемы выступает проведение комплекса ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных
мероприятий, включающих профилактику инфекционных заболеваний, своевременную
диагностику инфекционных заболеваний, введение режима предприятия закрытого типа. Проведенный анализ показал, что наиболее «острыми» проблемами на сегодняшний
день являются вопросы, связанные с производством, но они имеют временный характер, и не являются катастрофическими для дальнейшего функционирования птицеводческих предприятий. Имеется множество предпосылок, которые позволяют не только
восстановить достигнутый ранее уровень конкурентоспособности, но и развить новые
конкурентные преимущества.
Для определения потенциальных внешних возможностей и угроз для птицеводческих предприятий были проанализированы следующие параметры: конкуренция,
сбыт, спрос, экономические, политические и правовые, социальные и экологические
факторы.
Проведенный PEST-анализ факторов прямого и косвенного влияния на деятельность
анализируемых предприятий, и SWOT-анализ, включающий определение сильных и слабых
сторон, которые характеризуют их потенциал, позволили разработать ряд мероприятий, необходимых для того, чтобы:
 использовать сильные стороны для увеличения возможностей (стратегии SO,
maxi- maxi).
 минимизировать слабости за счет максимизации благоприятных возможностей
(стратегии WO, mini-maxi);
 использовать сильные стороны для нейтрализации существующих угроз (стратегии ST, maxi-mini);
 минимизировать слабости, которые могут снизить вероятность наступления
конкретных угроз (стратегии WT, mini- mini) (табл. 2).
Таблица 2 –- Определение стратегических альтернатив

Возможности
Угрозы

Сильные стороны
Поле СиМ
SO - стратегия
«maxi- maxi»
Поле СиУ
ST – стратегия
«maxi-mini»

Слабые стороны
Поле СиВ
WO – стратегия
«mini-maxi»
Поле СиУ
ST – стратегия
«maxi-mini»

Проведенный SWOT-анализ позволил нам определить то, что в птицеводческих
предприятиях Луганской области преобладают слабые стороны, но при этом имеется множество потенциальных возможностей. Таким образом, деятельность в отрасли птицеводства
должна осуществляться согласно WO – стратегия «mini-maxi»:

наличие ряда предпосылок для развития отрасли способствует снижению
зависимости отечественного птицеводства от импорта инкубационного яйца за счет
восстановления родительского стада и племенного поголовья, то есть перехода на замкнутый цикл производства;

политика защиты отечественного производителя и введение национальных
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стандартов на продукцию птицеводства способствует повышению спроса и расширению рынков сбыта;

расширение посевов гороха и сои, как важного источника белка для кормов
местного производства;

развитие маркетинговой деятельности на птицеводческих предприятиях
путем создания отдела маркетинга или введения штатной единицы маркетолога.
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на маркетинговую стратегию предприятия
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Постановка проблемы. В современных условиях хозяйствования для деятельности аграрных предприятий характерно повышение уровня сложности, подвижности и
неопределенности, что подтверждает актуальность и стратегическую необходимость
планирования на предприятии, формирование маркетинговой стратегии, направленной
на поиск и формирование долгосрочных конкурентных преимуществ. Актуальность
данной темы обуславливается еще и тем, что в практике многих аграрных предприятий,
очень часто возникает вопрос о необходимости и целесообразности разработки и реализации эффективной маркетинговой деятельности.
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Анализ исследований и публикаций. Проблеме разработки маркетинговых стратегий в деятельности аграрных предприятий посвящены работы выдающихся зарубежных ученых-экономистов, среди которых Ж.Ж. Ламбен, Д. Сондерс, Н. Пирси. Оценка
отдельных факторов конкурентной среды в контексте аграрных предприятий представлена в работах В.Л. Валентинова, Л.А. Евчука, Р.А. Фатхутдинова, С.С. Гаркавенко и
многих других.
Целью данного исследования является уточнение понятия «стратегия» в контексте анализа факторов формирования маркетинговых стратегий, обеспечивающих
устойчивый рост аграрных предприятий.
Основной материал. «В экономических изданиях наиболее широко раскрывается
стратегия предприятия и стратегия экономического развития. Стратегия предприятия
определяется как модель действий, направленных на достижение цели через распределение, координацию и эффективное использование ресурсов, как система правил и способов реализации стратегической концепции развития предприятия» [1, с. 21].
Таким образом, «под стратегией следует понимать совокупность общих правил
и направлений деятельности предприятия (организации) по использованию, которыми
оно располагает или привлекает для достижения важных целей его развития» [1, с. 21].
Осуществление маркетинговой стратегии развития предприятия обеспечивает
его целенаправленную эволюцию, формирование бренда и его эффективное позиционирование, то есть положительного образа в сознании целевой аудитории. При формировании маркетинговой стратегии предприятия, прежде всего, учитывают следующие
группы основных факторов [3, с. 104]:
1. Тенденции развития спроса и внешней маркетинговой среды.
2. Состояние и особенности конкурентной борьбы на рынке, основные фирмыконкуренты и стратегические направления их деятельности.
3. Управленческие ресурсы и возможности фирмы, определение своих сильных
и слабых сторон в конкурентной борьбе.
4. Основная концепция развития фирмы, ее глобальные цели и задачи предпринимательской деятельности в основных стратегических зонах.
Мы согласны с мнением Гаркавенко С.С., который подразделяет факторы внешней среды предприятия на микросреду и макросреду: 1) микросреду формируют потребители, конкуренты, поставщики, посредники, контактные аудитории; 2) макросреда –
это факторы, которые влияют на предприятие и его микросреду, которую оно может
контролировать. В понятии макросреды определяют пять групп факторов: экономические, социально-культурные, политико-правовые, технологические, природногеографические [4, с. 25].
Наиболее влияют на наш взгляд политико-правовые и экономические факторы
среды. К экономическим факторам относятся темпы инфляции, уровень занятости,
международный платежный баланс, стабильность национальной валюты. К наиболее
важным элементам политико-правовой среды относятся законодательство, влиятельные
группы населения [5, с. 25].
Факторы внутренней среды определяют возможный уровень качества и адаптационные возможности предприятия с требованиями потребителей, а факторы внешней
среды определяют структуру спроса по уровню качества и цен, наличия свободных рыночных ниш, степень влияния различных институтов на ведение деловых операций.
Внутренние факторы, влияющие на формирование маркетинговой стратегии, технологические, ресурсные и организационные характеризуются следующим образом
(табл. 1).
Система маркетинга является сложным и динамичным образованием, тесно связанным с внешней и внутренней средой предприятия.
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Таблица 1 – Основные внутренние факторы,
влияющие на формирование маркетинговой стратегии
Внутренние факторы предприятия

Характеристика

Технологические возможности предприятия

- Ноу-хау;
- Технологии производства;
- Инновационные возможности.

Ресурсы предприятия

- Финансовые возможности;
- Стоимость и качество сырья;
- Трудовые ресурсы;
- Информационные ресурсы.
- Организация общей системы управления;
- Организация производства;
- Организация сбыта и маркетинга.

Организационные способности предприятия

Состояние системы маркетинга зависит от ряда факторов, которые взаимодействуют при осуществлении маркетинговой деятельности, разработки маркетинговой
стратегии, изменений во внешней и внутренней среде предприятия.
Таким образом, при управлении изменениями в маркетинговой деятельности
необходимо учитывать факторы, определяющие процесс ее изменения [3, с. 35].
Факторы изменений в маркетинговой деятельности

Факторы, которые провоцируют
изменения

Факторы, которые вызывают
изменения

Активизация конкурентной
среды

Внедрение высококвалифицированных специалистов по
маркетингу

Выход на новые рынки сбыта

Увеличение штата

Возникновение новых технических и технологических
возможностей

Приобретение и расширение
возможностей технических
средств

«Старение» продукции

Повышение уровня финансирования рекламных компаний

Внедрение новых видов
товаров

Повышение уровня финансирования маркетинговых исследований

Рис. 1. Факторы изменений в маркетинговой деятельности
сельскохозяйственного предприятия [3, с. 36]
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Факторы изменений в маркетинговой деятельности на предприятии можно разделить на две группы:
– факторы, провоцирующие изменения;
– факторы, вызывающие изменения.
Когда требования превышают возможности маркетинговой деятельности, и она
не может справиться на соответствующем качественном уровне с возникающими проблемами, это начинает отрицательно отражаться на функционировании предприятия.
Возникает необходимость внесения изменений в маркетинговую деятельность, изменения ее возможностей для адекватной реакции на возникающую ситуацию. Таким образом, сложившаяся ситуация провоцирует изменения в маркетинговой деятельности на
предприятии, в основном эти изменения происходят во внешней среде предприятия [3,
с. 35].
При разработке инновационного развития крупной компании целесообразно выделять три группы взаимообусловленных факторов: первая группа факторов в определенной мере определяет действия другой группы факторов, что в свою очередь активизирует третью группу факторов:
– первая группа факторов включает факторы инновационного развития мировой
экономики;
– вторая группа – факторы, что определяют долгосрочное развитие экономики
страны, ее геополитическое положение, хозяйственные связи и национальную безопасность страны;
– к третьей группе относятся факторы производственные: модернизация производства, реконструкция. технологическое обновление, увеличение выпуска продукции,
создание новых рабочих мест, улучшение условий труда [2, с. 39].
Дополнительным фактором, влияющим на формирование маркетинговой стратегии, является способность фирмы к адаптации своего решения требованиям индивидуальных покупателей и потенциальных потребителей.
Если фирма производит только стандартные продукты, то степень адаптации
низкая, необходимо массовое производство и конкурентоспособность зависит от объемов производства и цен. Если же фирма имеет гибкую технологию производства и способна перенастраивать производственный процесс и персонал на производство широкого спектра продуктов, то степень адаптации такой компании характеризуется как высокая (табл. 2) [4, с.113].
Таблица 2 – Факторы выбора маркетингового позиционирования
Качество продукта
низкий уровень
высокий уровень

Адаптивные способности
предприятия
Низкий уровень

Стратегия низких цен

Стратегия высоких цен

Высокий уровень

Стратегия адаптации к
потребителю

Стратегия совместного
развития

Все вышеуказанные факторы можно подразделить на позитивные, то есть способствующие ускорению инновационных процессов, и негативные, которые сдерживают инновационное развитие [2, с. 51].
Таким образом, в условиях постоянного изменения факторов внешней и внутренней среды маркетинга формирование стратегий является одним из важнейших и самых сложных этапов процесса маркетинга и внедрения его в деятельность предприятия.
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и основным тенденциям его развития.
Ключевые слова: зерновой подкомплекс, рынок зерна, сельхозпроизводители.
Сельское хозяйство является одной из самых важных и приоритетных отраслей
народного хозяйства. Рынок зерна занимает ведущее место в формировании продовольственных ресурсов страны, а зерновое производство является наиболее крупной
отраслью сельского хозяйства. От уровня развития зернового подкомплекса во многом
зависит развитие всего АПК.
Зерновой подкомплекс – это совокупность отраслей производства, переработки,
торговли зерном и продуктами его переработки.
Российский зерновой союз определяет в качестве стратегической цели развития
рынка зерна РФ – максимально эффективное использование природного потенциала,
устойчивое обеспечение внутренних потребностей в продовольственном и фуражном
зерне, укрепление позиций РФ на мировом агропродовольственном рынке на основе
формирования эффективного рынка зерна.
Мировой баланс зерна показывает устойчивый рост объемов потребления зерна
в среднем на 6% в год с конца 1990-х гг. Основные факторы, влияющие на увеличение
потребления зерна, является рост численности населения в мире, увеличение объемов
продовольственного, а также промышленного потребления, в первую очередь, странами АТР, Африки, Китая [2].
В таких условиях у РФ имеются шансы укрепить свою роль на мировом рынке,
как одного из ведущих экспортеров зерна. В настоящее время РФ справедливо занимает 3-е место в мире по экспорту пшеницы [5].
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В 2012-2014 гг. замечен существенный рост урожайности зерновых в 20122014 гг. (на 32% до 24,1 ц/га) и рекордный валовой сбор в сезоне 2014-2015 гг. (105,3
млн тонн). Однако состояние сырьевой базы зернового подкомплекса характеризуется
сохранением ряда системных проблем. Отличительной особенностью РФ в производстве зерна является высокая волатильность урожайности и валовых сборов, что связано
с низким уровнем ресурсного обеспечения и создает дополнительные риски недополучения урожая. Технико-технологические риски являются основным ограничением
в расширении производства. Сохраняется дефицит парка сельхозтехники.
В 2015 году доля зерновых в структуре посевных площадей в РФ составила около 60%. Основными производителями зерновых являются сельхозорганизации, на долю
которых приходится более 70% в структуре производства. В настоящее время наблюдается тенденция к созданию интегрированных объединений в форме агрохолдингов, которые объединяют в себе процессы производства, хранения и торговли зерном.
В соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ ожидается сохранение положительной динамики в производстве сельскохозяйственной продукции в 20162018 гг. на уровне 1,7% - 2,1% в год [3].
Основными факторами такого прогноза являются:
 агрометеорологические условия;
 санкционный режим в отношении РФ;
 укрепление курса рубля;
 восстановление темпов роста национальной экономики;
 другие факторы.
С учетом сохранения положительной динамики в производстве валовой продукции сельского хозяйства, по оценке НИУ ВШЭ, можно ожидать стабильный рост валовых сборов зерна в РФ в период 2016-2018 гг. среднем на 0,9% – 2,9%, что составит
102,7 – 104,4 млн тонн. Обозначенные объемы производства позволят не только полностью обеспечить внутренние потребности РФ в зерне, но и сформировать стабильные
объемы экспорта на мировом рынке [3].
Рассматривая более долгосрочную перспективу (до 2020 г.) РФ имеет все шансы
достичь тех объемов зерна, которые запланированы Госпрограммой развития сельского
хозяйства на 2013-2020 гг. [6]
В настоящее время основными целями государственной политики в АПК являются обеспечение регулирующего воздействия на инвестиционный процесс путем реализации научно обоснованного ценообразования, проведения гибкой кредитной, налоговой и амортизационной политики, увеличение возможностей лизинга, стимулирования предпринимательской деятельности и предоставления льгот инвесторам при приватизации и т. д.
Главным источником экономического роста является усовершенствование использования сельскохозяйственного потенциала РФ [1]. На сегодняшний день более
10% общемировой площади пашни, включая плодородные черноземные земли, высокая
емкость рынка продовольствия и ежегодные темпы его роста, рост объемов привлечения заемного капитала с поддержкой государства, высокий экспортный потенциал
в отношении зерна свидетельствует о высоком агропродовольственном потенциале РФ
в мире.
Однако несмотря на положительные тенденции в развитии, системные проблемы, включая и сферу финансового состояния, для АПК остаются актуальными.
Основная проблема связана с низкой доходностью в сельском хозяйстве, вследствие чего большая часть сельскохозяйственных товаропроизводителей неспособны
регулярно осуществлять технико-технологическую модернизацию производства [1].

300

Причинами низкого уровня кредитования и невыполнения привлеченных субсидируемых кредитов является высокая закредитованность предприятий по ранее взятым
кредитам. Размеры кредиторской задолженности ежегодно возрастают, что подтверждает недостаточность финансовых ресурсов.
В настоящее время рынок зерна РФ проходит стадии формирования. Экономические характеристики нашего рынка зерна отличны от характеристик ведущих мировых производителей с развитой рыночной экономикой.
В совершенствовании развития рынка зерна в РФ можно выделить следующие
основные направления:
 нивелирование диспаритета цен на зерно и промышленную продукцию, которую сельхозпроизводители закупают для нужд производства;
 развитие государственного регулирования рынка зерна через систему закупочных и товарных интервенций;
 разработка эффективной финансово-кредитной системы для функционирования зернового подкомплекса;
 развитие системы обязательного агрострахования в сфере растениеводства.
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Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время
в условиях импортозамещения в России значительно вырос интерес к отечественным
производителям.
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В особенности это касается сельского хозяйства и растениеводства, в частности. В рамках стратегии разработки и выведения на рынок нового продукта этап пробного маркетинга является одним из важнейших компонентов и не должен игнорироваться. Компании, уделяющие пробному маркетингу недостаточное внимание или желающие сэкономить время и средства, пренебрегая им, в результате теряют несоизмеримо большие
суммы после выведения на рынок не опробованного продукта в полном объеме, когда
уже нельзя внести изменения или это стоит огромных усилий и затрат. Помимо возможности оценки реакции потребителей на новый товар и внесения необходимых поправок, пробный маркетинг позволяет выбрать наиболее подходящие и эффективные
маркетинговые инструменты, каналы сбыта для использования на этапе коммерциализации, предварительно убедившись в их результативности.
Ключевые слова: растениеводство, подсолнечник, вывод на рынок, новый продукт,
фермеры, продвижение, каналы сбыта.
Сейчас подсолнечник – одна из важнейших масличных культур в мире. Начиная
с 2003 года, наметились определенные колебания объемов производства в странах, где
его выращивают [1]. Впрочем, на общую тенденцию роста это не повлияет – считают
эксперты Американской Ассоциации производителей подсолнечника. По их оценкам,
минимальное снижение посевов произойдет только в ЕС, в то же время в Аргентине и в
США они немного выросли.
Выделяют некоторые основные проблемные зоны в цепи продвижения товара от
производителя к конечному потребителю, актуальные в настоящее время. По мнению
экспертов, наиболее значимой проблемой на сегодняшний день является хаотичность
рынка, как в сфере продаж, так и в сфере производства. Также это препятствует поддержанию оптовыми компаниями оптимальных запасов на складах, регуляции цен. Организованности, структурированности рынка препятствует значительная доля мелких
ЧП среди торговых операторов, а также значительная доля рынков в объеме розничных
продаж и продукции, реализуемой владельцами личных подсобных хозяйств
Исследование проводилось на материалах сельхозпроизводителей Воронежской
области. Методы исследования – сбор информации, ее обработка, группировка, анализ,
статистическая оценка.
Успех современных деловых организаций во многом зависит от качества стратегического планирования и управления. Умение своевременно и эффективно планировать, проводить обновление ассортиментного портфеля служит основой конкурентоспособности предприятия и выпускаемых ею на рынок продуктов [2].
Новые продукты могут быть различны по сущности и происхождению. Признанная в мировой практике классификация представлена на рисунке 1 [3, с. 615].
По мнению ряда авторов и исследователей, процесс разработки и выведения нового продукта на рынок в России имеет ряд особенностей. К ним обычно относят:
– более сжатые сроки (в силу нестабильной, слишком быстро меняющейся экономической ситуации, и слабости стратегического планирования деятельности организаций);
– принятие решений о создании нового продукта по воле и распоряжению руководства, а не по результатам оценки условий и необходимости;
– приоритет продукта над потребителем при разработке (в основном целевая
группа подбирается позже, под готовый продукт);
– ориентация на западные образцы и их копирование;
– «псевдо новые» продукты (выпуск более дешевых продуктов за счет снижения
стоимости производства, уменьшения количества ингредиентов или замены их более
дешевыми аналогами);
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Рис. 1. Классификация разновидностей новых продуктов
– учет сохранения госрегулирования и социально-политических интересов в ряде
отраслей народного хозяйства, действие национальных программ развития экономики;
– массовое импортозамещение продуктов на рынке.
Стратегия разработки и выведения на рынок нового продукта включает девять
основных этапов, представленных на рисунке 2.

Рис. 2. Этапы стратегии разработки и выведения на рынок нового продукта
Генерация идей является систематически организованным процессом поиска и
формирования идей новых товаров. В 2014 году экспертами научного и общественнополитического журнала Российской Академии наук «СоцИс», был проведен опрос менеджеров научно-исследовательских отделов, в ходе которого выяснялась частота прохождения новыми идеями дальнейших стадий разработки.
Результаты опроса представлены на рисунке 3 [4].

Рис. 3. Процентное соотношение прохождения новыми идеями
дальнейших стадий разработки
Разработка стратегии маркетинга основана на создании системы маркетинговых
мероприятий, посредством которых компания намеревается достичь запланированных
величин объема продаж и прибыли.
Структура изложения стратегии представлена в таблице 1.
После того, как сформулированы концепция и маркетинговая стратегия товара,
возникают более конкретные вопросы о вероятности соответствия реальной величины
объемов продаж, доли рынка и прибылей от продажи новинки запланированной в проекте [5].
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Таблица 1 – Структура изложения стратегии маркетинга нового товара
Составляющие
Содержание

Часть 1
Часть 2
Часть 3
Описание
целевого
рынка, Предварительная цена, Перспективные цели по попредполагаемого позициониро- каналы распределения казателям сбыта и прибыли,
вания товара, задач по объему и маркетинговый бюд- описание дальнейшего форпродаж, доле рынка и величине жет на первый год.
мирования комплекса марприбыли на первые несколько
кетинга.
лет.

Оценку этой вероятности позволяет дать экономический или бизнес-анализ.
Бизнес-анализ – это более детальная оценка идеи нового продукта с точки зрения требующихся инвестиций, ожидаемых объемов продаж, цен, затрат, размеров прибылей и планируемого возврата на инвестиции.
Экономический анализ идеи включает прогноз затрат, связанных с развитием
продукта, выходом на рынок и продажей, оценку конкуренции и объема реализации,
анализ прибыльности и учет неопределенности и рисков.
В случае положительного решения по результатам пробного маркетинга, проект
вступает в фазу коммерциализации. Этап коммерциализации означает освоение серийного производства и выпуск нового товара на рынок, требующие значительных затрат.
Представляя новый товар на рынок, необходимо наличие четких решений по четырем
вопросам, представленным на рисунке 4.

Рис. 4. Содержание вопросов, проработка которых необходима
при выведении товара на рынок
К моменту завершения процесса разработки товара, в ходе которого объем продаж равен нулю, а затраты растут по мере приближения к заключительным стадиям
процесса, товар переходит на новый этап жизненного цикла – выведение на рынок,
обычно сопровождающееся постепенным ростом объема продаж [6, с. 197].
Выводя новый товар на рынок, компания может принять одну из нескольких
стратегий. Предприятие может регулировать уровень для каждой из переменных – цены, продвижения, распространения и качества товара. Рекомендуемые стратегии выведения новой продукции на рынок представлены в таблице 2.
Компания выбирает стратегию выведения товара на рынок в соответствии
с предполагаемым позиционированием товара. Выбор стратегии для этапа выведения
на рынок продукта является начальным пунктом плана всего жизненного цикла товара.
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Таблица 2 – Рекомендуемые стратегии выведения новой продукции на рынок
Стратегия

Ускоренного извлечения максимальной прибыли
Ускоренного завоевания рынка

Постепенного завоевания рынка

Усредненных параметров проникновения на рынок

Уровень переменЗначение
Условия применения
ных
Цена – высокая,
Высокая цена способствует изНебольшой размер рынка и
расходы на стимувлечению из единицы товара осведомленность покупателей
лирование сбыта – максимальной прибыли, а низ- о товаре, при их готовности
низкие.
кие расходы на стимулирование платить за него. Небольшое
снижают общие расходы на марколичество конкурентов.
кетинг.
Высокий уровень Позволяет расширить круг осве- Рынок невелик, основная масса
цены и стимулиро- домленных потребителей, спопокупателей имеет слабое
вания сбыта.
собствуя объему продаж. Дохо- представление о товаре и необды должны перекрывать затраты ходимы меры по их оповещена стимулирование.
нию и убеждению.
Цена – низкая, рас- Обеспечивает наиболее быстрое Рынок велик, покупатели чувходы на стимулиро- и полное завоевание рынка и ствительны к цене, незнакомы
вание сбыта – высо- захват самой высокой его доли. с товаром, конкуренты опасны.
кие.
Издержки тем ниже, чем больше масштаб производства и
богаче опыт фирмы.
Слабое стимулиро- Планомерное выведение проОграниченные финансы не
вание сбыта, низкая дукта на существующий конку- позволяют расходовать больцена.
рентный рынок при низких возшие суммы на выведение.
можностях и низких амбициях
фирмы.
Средний уровень
Продукт предназначается для
Преимущественно на рынке
цены и среднее сти- среднего класса, не пытается
необходимых товаров, при
мулирование сбыта. выделяться, конкурирует за счет ориентации на покупателей,
качества, акцент в рекламе и которые больше реагируют на
позиционировании на высокое
качество, а не цену, а также
качество при доступной цене. достаточно осведомлены, имеют некое представление о товаре.

Компания сосредотачивает свои продажи на тех покупателях, которые наиболее
готовы к покупке и проводит мероприятия, позволяющие опробовать новинку или заинтересовать в ней потребителей.
Как свидетельствует мировая практика, довольно незначительная часть новых
товаров имеет коммерческий успех. По оценкам некоторых экспертов, только 20% нововведений имеет успех на рынке [7, c. 153].
Таким образом, при формировании стратегии разработки и выведения на рынок
нового продукта необходим учет всех рассмотренных выше факторов успеха и причин
неудач, а также тщательная проработка этапов создания продукта и выбор тактики его
выведения на рынок, соответствующей его позиционированию и устанавливаемому
уровню цены и стимулирования сбыта. Совокупность этих мер и стратегический подход к процессам разработки и выведения нового продукта на рынок способствуют:
– повышению конкурентоспособности новинок;
– снижению рисков при их выпуске;
– формированию в организации отлаженной системы создания новых товаров;
– недопущению возникновения излишних затрат благодаря оценке концепций
новых продуктов на ранних стадиях разработки и пробному маркетингу.
Список литературы
1. Шевцова Н.М. Состояние и перспективы развития рынка маслосемян подсолнечника на примере Белгородской области / Н.М. Шевцова, И.Ю. Федулова // Вестник Во305

ронежского государственного аграрного университета. – 2013. – № 2. – С. 329-334.
2. Кретова Н.Н. К вопросу о формировании и оценки систем лояльности покупателей
/ Н.Н. Кретова // Экономинфо. – 2012. – № 17. – С. 23-25.
3. Котлер Ф. Основы маркетинга (5-е европейское издание) / Филип Котлер [и др.]. –
М., ИД «Вильямс», 2012. – 752 с.
4. «Социологические исследования» – ежемесячный научный и общественнополитический журнал Российской Академии наук. Официальный сайт журнала. – URL:
http: //socis.isras.ru (дата обращения: 30.09.2016).
5. Волкова М.Н. Инновационный подход к методике оценки стоимости бизнеса / М.Н.
Волкова [и др.] // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2015. – № 8. – С. 23-26.
6. Измалкова С.А. Стратегический анализ: современная концепция менеджмента:
учебное пособие для высшего профессионального образования / С.А. Измалкова [и др.].
– Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», 2013. – 315 с.
7. Измалкова С.А. Стратегический менеджмент и маркетинг: учебное пособие / С.А.
Измалкова, И.А. Тронина, Г.И. Татенко. – Орел: ФГБОУ ВПО «ГосуниверситетУНПК», 2011. – 325 с.
УДК 338.433
Тырнова Е.С., магистрант
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Научный руководитель: д.э.н., профессор Меделяева З.П.
СОСТОЯНИЕ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА СТРАНЫ
Аннотация. Выявлены основные факторы, определяющие валовое производство сахарной свеклы и сахара в стране, определены основные направления совершенствования экономических взаимоотношений в свеклосахарном подкомплексе.
Ключевые слова: свеклосахарный подкомплекс, урожайность, посевная площадь, выход сахара.
Свеклосахарный подкомплекс, являясь высокоиндустриальным и энергоемким
производством, занимает важное место в структуре АПК России.
Эффективность подкомплекса во многом определяется показателями производства и реализации основной культуры для производства сахара – сахарной свеклы.
Нами проведен анализ основных показателей по производству сахарной свеклы в России за 2005-2015 гг.
Таблица 1 – Основные показатели производства сахарной свеклы в России
Показатели
Посевная площадь, га
Урожайность, ц/га
Валовой сбор, тыс. ц

2005
799
282
212755

2008
819
362
289953

2010
1160
241
222559

Годы
2012
2013
1143
904
409
442
450569
393212

2014
919
370
335134

2015
1022
388
390305

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что площадь посева сахарной свеклы меняется по годам, что во многом обусловлено экономическими взаимоотношениями с сахарными заводами. Расширение посевных площадей ведет к увеличению валового объема продукции, невостребованностью корней сахарной свеклы в отдельные годы, снижением цен реализации и, как следствие, сокращением посевов в следующий год.
Необходимость соблюдения севооборотов, увеличение цен в годы с низким валовым
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производством ведут к расширению посевов. Не имея четкой тенденции, все же прослеживается увеличение посевных площадей за последнее десятилетие.
Видна и тенденция роста урожайности сахарной свеклы (за исключением засушливого 2010 г.) на 38% 2015 г. к 2005 г. Валовой сбор коррелирует с посевной площадью и урожайностью, достигнув максимума в 2012 г.
Производство сахара определяется объемами сахарной свеклы к переработке,
сахаристостью сырья, технологией переработки, в т.ч. потерями в производстве [2].
Наиболее высокий выход сахара был достигнут в 2011 г. и составил 14% [1].
Таблица 2 – Переработка сырья и выход готовой продукции
Показатели
Закупки,
тыс. т
Переработка
корнеплодов, тыс. т
Сахаристость
при приемке,
%
Выход сахара к массе
переработанной свеклы, %
Выработано
сахара
из
сахарной
свеклы, тыс.
т

2005
2032
1

2006
2875
3

2007
2613
2

2008
2617
0

2009
2355
0

Годы
2010
2164
9

1956
8

2796
9

2586
1

2564
3

2254
9

1953
9

4459
1

4237
9

3681
2

3079
8

3659
8

15,7

16,0

16,3

16,0

16,5

16,7

16,5

15,9

16,5

16,1

17,0

10,72

11,56

12,35

12,66

13,51

13,60

14,00

13,78

13,43

13,21

13,49

1072

2108

1486

1975

3301

2058

4938

4720

4523

3950

4623

2011
4523
7

2012
4305
6

2013
3786
7

2014
3195
3

2015
3712
7

Интересно отметить тот факт, что при одинаковой сахаристости принимаемой
свеклы (16,5% в 2009, 2011, 2013 гг.) выход сахара в эти годы соответственно составлял
13,51, 14,0 и 13,43%. Самая высокая сахаристость (17,0%) отмечена в 2015 г., однако
выход сахара за этот год составил не самый высокий результат – 13,49%, что определилось внутренними условиями предприятий переработки.
Как уже отмечалось, конечный результат – выход готовой продукции (сахара)
определяется деятельность как сельскохозяйственных, так и перерабатывающих предприятий, а также состоянием экономических взаимоотношений между ними.
Анализ существующих договорных взаимоотношений сельхозтоваропроизводителей и сахарных заводов свидетельствует о том, что в большинстве случаев они складываются не в пользу сельхозтоваропроизводителей, что снижает экономическую эффективность производства сахарной свеклы и ведет к сокращению объемов ее производства.
Во-первых, сахарные заводы устанавливают жесткие графики поставки свеклы
на завод и даже оставляют за собой право вносить изменения в график приемки сахарной свеклы в случаях колебания температур. Сельскохозяйственным предприятиям желательно в больших объемах производить уборку и отгрузку свеклы при хороших погодных условиях.
Во-вторых, в договорах наблюдается завышение нормативных потерь по хранению, приемке, передаче свеклы в переработку.
В-третьих, сахарные заводы завышают загрязненность свеклы при приемке.
В-четвертых, не всегда окончательный расчет производится с учетом фактиче-
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ской сахаристости принятой от производителя свеклы.
Паритетные экономические взаимоотношения должны обеспечивать сельхозтоваропроизводителям и сахарным заводам в расчете на один рубль вложенных затрат
равную прибыль от реализации сахарной свеклы и сахара. То есть, сельхозтоваропроизводители от реализации корней сахарной свеклы в расчете на один рубль вложенных
затрат должны получать такое же количество прибыли, как и сахарные заводы от реализации сахара [3, 4].
При данных методических подходах к совершенствованию экономических взаимоотношений, в т.ч. и обоснованию цен реализации сахарной свеклы, посевы ее будут
гарантированно стабильны и обеспечивать перерабатывающие предприятия сырьем.
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решений, определяющих соответствующие предупреждающие меры. Концепция
устойчивого развития предприятий приобретает все большую актуальность. Критерий,
как признак принятия решения по оценке экономической устойчивости мясоперерабатывающего предприятия, в соответствие с предъявляемыми требованиями, является
оптимальным сочетанием действия всех факторов среды функционирования. Выход
одного из факторов из состояния равновесия, нарушает полноценное функционирование всей системы.
Ключевые слова: экономическая устойчивость, внешние и внутренние факторы, рынок сбыта, предприятия мясоперерабатывающей промышленности.
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Мясоперерабатывающая промышленность является одной из важнейших стратегических отраслей экономики государства. Степень развития данной отрасли является
показателем уровня обеспеченности населения, важной частью программы продовольственной безопасности. В современных экономических условиях, конкурентная ситуация и особенности региональных рынков сбыта продукции мясоперерабатывающих
предприятий в значительной мере подвержены влиянию негативных факторов рыночных изменений. Необходимость исследования новых направлений развития мясоперерабатывающего комплекса требует углубления научных, методических и прикладных
исследований, посвященных экономической устойчивости.
Мясоперерабатывающие предприятия Луганской области представлены: ПАО
«Краснодонский мясокомбинат», ООО «Луганский мясокомбинат», ЧАО «Перевальский мясоперерабатывающий завод», ООО «Милам», ООО «Фируза». Лидером на рынке производства мясных и колбасных изделий является ООО «Луганский мясокомбинат», выпускающий более 37,7% продукции (рис. 1).
Предприятия мясоперерабатывающей промышленности представленные
на рынке сбыта Луганской области продажи
ПАО "Краснодонский мясокомбинат"

7%

ООО "Луганский мясокомбинат»

43%
37,70%

ЧАО "Перевальский
мясоперерабатывающий завод"

2%

ООО «Милам»

11%

ООО «Фируза»
Производители других регионов

Рис. 1. Предприятия мясоперерабатывающей промышленности,
представленные на рынке сбыта Луганской области
В настоящее время, ситуация на рынке мясопродуктов в Луганской области
остается нестабильной, прогнозируется снижение потребления продукции мясоперерабатывающих предприятий в 2017 году в среднем на 8,7% [5], что обусловит колебание
экономической устойчивости предприятий. Констатируется резкое снижение объемов
продаж производимой продукции, что предопределяется прежде всего, низкой платежеспособностью населения и падением их покупательской способности, а также тенденцией к предпочтению потребителей охлажденному мясу, приобретаемого на стихийных рынках и приготовлению мясных продуктов самостоятельно [5].
Тенденция к снижению объемов продаж так же обусловлена нестабильностью
политической и экономической ситуации в стране, повлекшей пессимистичные настроения потребителей, резким колебанием курсов валют, сокращением рынка сбыта мясопродуктов и усилением конкурентной борьбы между производителями.
Необходимость непрерывной диагностики состояния экономической устойчивости мясоперерабатывающих предприятий обусловлена необходимостью быстрого реагирования на сбои в работе предприятия, при этом выявляются самые значимые факторы внешнего и внутреннего воздействия, производится переориентировка под направление их влияния с целью снижения негативного воздействия и усиления позитивного
(рис. 2).
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Экономическая устойчивость
Факторы, влияющие на экономическую устойчивость
мясоперерабатывающих предприятий
 Финансовая устойчивость предприятия
 Эффективность использования основных фондов
 Своевременность и гибкость реагирования на изменения требований потребителей
 Обновление производственного потенциала
 Своевременная оценка рыночного потенциала

Использование принципа «цена-качество» при производстве готовой
продукции
 Взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками (партнерами) для
обеспечения покупателей широким ассортиментом качественных товаров по экономически обоснованным ценам
 Постоянное повышение качества выпускаемой продукции и приближение к международным стандартам
 Адаптация деятельности предприятия к условиям внешней среды
 Обеспечение устойчивой численности квалифицированного персонала
 Эффективность организации производственного процесса
 Повышение уровня технической оснащенности предприятия

Рис. 2. Общая модель классификации ключевых факторов, влияющих на
обеспечение экономической устойчивости мясоперерабатывающих предприятий
Наиболее устойчивым является такое соотношение, которое при равных внешних воздействиях и влиянии внутренних факторов наименее подвержено изменениям и
отклонениям от прежнего состояния [2]. Стратегическое и оперативное планирование
работы предприятия, обеспечение эффективного использования ресурсов, четко рассчитанное построение системы продаж дает новые возможности для увеличения доли
предприятия на рынке сбыта продукции и максимизация прибыли [6]. Так как устойчивость предприятия представляет собой совокупность отдельных, единичных и частных
равновесий она выше тогда, когда совокупность устойчивых равновесий превышает
количество неустойчивых [3].
Анализ влияния ключевых факторов, дает возможность своевременно разработать перечень необходимых показателей, выработать соответствующие способы оценки их влияния, служит основой планирования и разработки стратегий функционирования и развития предприятия, с учетом долгосрочных стратегических целей устойчивого
развития, так как в условиях с неполной информацией необходима постоянная корректировка основных пунктов стратегии развития и функционирования, в зависимости от
условий сложившихся на рынках сбыта производимой продукции [4].
Объектом исследований и анализа должны выступать также объективные экономические тенденции развития: научно-технические, демографические, социальные,
политические, культурные процессы, состояние которых оказывает постоянное влияние на ситуацию на рынках сбыта [1]. Основной функцией при этом выступает мониторинг внешней среды предприятия, с целью предупреждения возникновения угроз по
снижению экономической устойчивости предприятия, потере конкурентоспособности,
снижении платежеспособности и управляемости.
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Необходимым условием для сохранения и стабилизации экономической устойчивости мясоперерабатывающего предприятия, является разработка единой концепции
его деятельности и развития. Формулировка целей должна разрабатываться с учетом
отраслевой принадлежности, влияния факторов внешней и внутренней среды, предусматривающая долгосрочные перспективы развития и функционирования. Специфика
отраслевой принадлежности предприятия и особенности состояния внешней и внутренней среды, обуславливает необходимость определения основных приоритетных
направлений развития предприятий мясоперерабатывающей промышленности, с учетом источников материального обеспечения, уровня спроса и конкурентоспособности
производимой продукции на рынках сбыта, с целью сохранения и стабилизации его
экономической устойчивости. Предложенная модель, классификации ключевых факторов, влияющих на обеспечение экономической устойчивости мясоперерабатывающих предприятий, позволит усовершенствовать систему управленческой деятельности
предприятия и стабилизировать увеличение прибыльности, оптимизировать использование его потенциальных возможностей повышения эффективности деятельности
предприятия, за счет использования собственных внутренних ресурсов и внешних возможностей.
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ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Аннотация. В статье обоснованы меры по повышению конкурентоспособности основных отраслей исследуемого предприятия на основе проведенного анализа его внутренней и внешней среды.
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В условиях формирования рыночных отношений, развития различных форм собственности, усиления конкурентной борьбы и демократизации внешнеэкономических
связей от руководителей хозяйств требуется деловая активность, предприимчивость и
коммерческая инициатива. Особое место в деятельности сельскохозяйственных предприятий отводится в связи с этим проблемам повышения конкурентоспособности как
предприятия в целом, так и отдельных отраслей.
Продукция отрасли животноводства будет обладать конкурентными преимуществами в том случае, если на предприятии имеются экономические, организационные и
технические условия для ее качественного производства и сбыта. Кроме того, она
должна удовлетворять требованиям покупателя.
В этой связи разработка мер по повышению конкурентоспособности данной отрасли, обоснование приоритетных направлений повышения ее эффективности является
актуальной проблемой.
Объектом исследования является ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района Воронежской области.
Проведенные исследования показали, что в современных условиях выживаемость предприятия, его устойчивое положение на рынке продукции животноводства
определяется уровнем его конкурентоспособности, то есть способности производить и
сбывать продукцию по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательным
для потребителей, чем у их конкурентов. Отраслевая конкуренция на аграрном рынке
формируется одновременно по двум направлениям: между хозяйствами, специализирующимися на продукции животноводства, и между всеми товаропроизводителями за
наиболее выгодные экономические условия деятельности и финансовые результаты.
Содержание мер по повышению конкурентоспособности отрасли животноводства можно разделить на три блока: 1) разработка и реализация целей животноводства
в рамках общей стратегии развития предприятия и направлений его деятельности;
2) формирование производственной системы, способной рационально использовать
имеющиеся ресурсы на основе современных технологий содержания и кормления животных, а также включающей планирование и организацию обслуживающего и управленческого персонала, нормирование и оплату труда; 3) планирование и контроль
функционирования производственно-сбытовой системы [1, 2, 7].
Исходя из данных позиций конкурентоспособность отрасли и ее продукции
можно трактовать как способность предприятия или продукции противостоять на рынке своим конкурентам при наличии каких-либо конкурентных преимуществ.
Проведенная нами диагностика современного технико-экономического и финансового состояния ООО «ЭкоНиваАгро» показала, что оно является крупным предприятием, имеет молочную специализацию и на протяжении последних лет последовательно улучшало результаты своей хозяйственной деятельности [5, 6].
Наибольшая выручка была достигнута в 2015 г., что на 76% выше, чем в 2013
году. Имеется положительная тенденция роста рентабельности – за исследуемый период – на 5,4 процентных пункта (табл. 1).
Однако отрасль животноводства на данном предприятии без учета государственных субсидий низкорентабельна (табл. 2) [4].
Прежде всего, нерентабельным на предприятии является производство мяса
КРС, что в большей мере связано с дороговизной кормов и других ресурсов, необходимых для нормального функционирования данной подотрасли и полноценного использования генетических возможностей животных, так и рыночным фактором – низкой
конкурентоспособностью продукции из-за более высоких цен по сравнению с другими
видами мяса и импортными налогами [1, 3].
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Таблица 1 – Эффективность производственно-сбытовой деятельности
ООО «ЭкоНиваАгро»
Показатели
Выручка от продажи с.-х. продукции, тыс. руб.
Себестоимость продукции,
тыс. руб.
Прибыль (убыток) от реализации
продукции в целом по предприятию, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от реализации
продукции растениеводства, тыс.
руб.
Прибыль (убыток) от реализации
продукции животноводства, тыс.
руб.
Уровень (окуп.) рентабельности по
предприятию в целом, %
Уровень (окуп.) рентабельности
растениеводства, %
Уровень (окуп.) рентабельности
животноводства, %

2015 г. в
% к 2013 г.

2015 г. в
% к 2014 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2805763

3184683

4934153

175,9

154,9

2519703

2879375

4347876

172,6

151,0

184602

280264

540738

292,9

192,9

28233

75387

227861

807,1

302,3

141530

186638

377544

266,8

202,3

7,3

9,7

12,4

5,1 п.п.

2,7 п.п.

3,8

13,8

28,5

24,7 п.п.

14,7 п.п.

8,2

8,0

11,1

2,9 п.п.

3,1 п.п.

Таблица 2 – Уровень рентабельности продукции животноводства
в «ООО «ЭкоНиваАгро»
Виды продукции
Себестоимость 1 ц, руб.
молока
мяса КРС
Цена 1 ц, руб.:
молока
мяса КРС
Уровень рентабельности, %:
молока
мяса КРС

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г. в %
к 2013 г.

2015 г. в %
к 2014г.

1557,8
16315,8

1673,1
17376,0

1844,2
19176,5

118,4
117,5

110,2
110,4

1729,6
7445,0

2174,8
6199,7

2416,1
12373,4

139,7
166,2

111,1
199,6

11,0
(54,4)

30,0
(64,3)

31,0
(35,5)

20 п.п.
-18,9 п.п.

1 п.п.
-28,8 п.п.

В целом, ООО «ЭкоНиваАгро» имеет нормальное финансовое состояние, т. е.
предприятие рентабельно.
Проведенный нами SWOT-анализ деятельности предприятия, позволил нам выявить сильные и слабые стороны, его возможности и угрозы (рис. 1).
ООО «ЭкоНиваАгро» имеет выгодное местоположение (относительно рынков
потребления продукции), на предприятии работает квалифицированный персонал и
грамотно организован менеджмент. Маркетинговая деятельность предприятия также
является эффективной, что находит свое отражение в высоких закупочных ценах на основную продукцию. Предприятие применяет современные технологии производства и
использует высокопроизводительную технику и оборудование.
На данном этапе своего развития ООО «ЭкоНиваАгро» использует одну из форм
стратегии роста – стратегию глубокого проникновения на рынок. Такая стратегия эффективна, когда рынок еще расширяется или не насыщен. Для разработки мер по повышению конкурентоспособности основных отраслей предприятия и реализации предложенной стратегии была решена экономико-математическая задача по оптимизации
отраслевой структуры и сделан прогноз развития отраслей на перспективу (табл. 3-4).
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Возможности:
1)
увеличение объемов производства и реализации продукции и услуг за
счет использования потенциала рынка,
расширение доли на рынке;
2)
участие предприятия в реализации федеральных и областных целевых
программ
3)
привлечение высококвалифицированных специалистов из-за рубежа;
4)
привлечение дополнительных
инвестиций в открытие новых программ
по производству высококачественной
говядины.
Внедрение новой продукции на предСильные стороны:
1)
использование кормов соб- приятии возможно за счет появления
ственного производства;
новых технологий производства про2)
наличие передовой техноло- дукции.
гии выращивания КРС;
3)
высокопродуктивные и низкозатратные породы КРС;
4)
внедрение новой продукции
в производство;
5)
значительные объемы производства продукции;
Появление новых технологий производСлабые стороны:
1)
предприятие не может про- ства может способствовать изготовлеизводить продукцию с меньшими,
нию продукции с более меньшими зачем у конкурентов издержками;
тратами, чем у конкурентов.
2)
производство говядины на
предприятии убыточно и имеет незначительную долю рынка;
3)
малоэффективная реклама и
продвижение продукции;
4)
зависимость от государственных субсидий и инвестирования.

Угрозы:
1)
усиление конкуренции
между производителями говядины;
2)
сокращение государственных субсидий на развитие отрасли мясного скотоводства;
3)
неблагоприятная эпизоотическая ситуация;
4)
дефицит квалифицированных кадров в регионе.
За счет выращивания высокопродуктивных и низкозатратных пород КРС, а также внедрения новой продукции, приносящей высокую прибыль
может быть устранена угроза
снижения субсидирования.

Высокая себестоимость продукции и как следствие убыточность производства могут
привести предприятие к снижению конкурентоспособности.

Рис. 3. Матрица SWOT-анализа для ООО «ЭкоНиваАгро»
Таблица 3 – Проектируемые показатели прибыли,
себестоимости и рентабельности продукции ООО «ЭкоНиваАгро»
Показатели
Зерновые культуры
Озимые зерновые
Яровые зерновые (вкл. кукурузу)
Зернобобовые
Технические культуры
Сахарная свекла
Подсолнечник
Соя
Итого по растениеводству
Молоко
Привес КРС
Итого по животноводству
Всего по предприятию

Выручка,
тыс. руб.

Затраты,
тыс. руб.

Прибыль,
тыс. руб.

777391
280754
492081
4556
920230
430830
359821
129579
1697621
3328209
624760
3952969
5650590

603075
200994
397718
4363
448641
213163
145152
90326
1051716
2120874
779240
2900115
3951830

174316
79760
94363
193
471589
217667
214669
39253
645905
1207335
-154480
1052854
1698760
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Рентабельность
(окупаемость),
%
28,9
39,7
23,7
4,4
105,1
102,1
147,9
43,5
61,4
56,9
(80,2)
36,3
43,0

Таблица 4 – Проектируемые показатели эффективности основных отраслей
в ООО «ЭкоНиваАгро»
Показатели
Выручка от реализации произведенной
продукции, тыс. руб.
Полная себестоимость продукции,
тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Уровень рентабельности (окупаемости),
%
в т. ч.: растениеводства
животноводства

В среднем за 3
года

2015 г.

Проект
на 2016 г.

Отклонения проекта
от 2015 г., %

3641533

4934153

5650590

+14,5

3282318

4347876

3951830

-9,1

335201

540738

1698760

+214,2

9,7

12,4

43,0

30,5 п.п.

15,3
9,1

28,5
11,1

61,4
36,3

32,9 п.п.
25,2 п.п.

Согласно плану-прогнозу, существенные изменения предполагаются в структуре
зерновых, технических и кормовых культур. В целях расчета объемов товарной и кормовой продукции были запланированы урожайность, себестоимость и валовый выход
в растениеводстве на перспективу.
По результатам решения ЭММ наибольший вклад в формирование прибыли
предприятия внесут: молоко, сахарная свекла, семена подсолнечника и зерно. Будет
приносить убыток производство говядины, что является совокупным результатом низких закупочных цен на мясо, а также того, что предприятие разводит в основном КРС
молочных и молочно-мясных пород.
Расширение площадей посевов товарных культур позволит увеличить выручку
на 14,5% в сравнении с 2015 г., а оптимизация кормовой базы позволит снизить совокупные затраты на 9,1%. Прибыль предприятия возрастет в три раза – с 541 до 1698,8
млн руб. Планируется повышение рентабельности по предприятию в целом на 31 п.п.,
что является результатом повышения рентабельности растениеводческой продукции на
33 п.п. и животноводческой продукции на 25 п.п.
Таким образом, реализация предложенного проекта может привести к повышению конкурентоспособности продукции животноводства и предприятия в целом.
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ
АГРАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к формированию маркетинговой стратегии
аграрного предприятия, предложены основные стадии алгоритма комплексного формирования маркетинговой стратегии на аграрном предприятии, представлены соответствующие этапы, на базе которых возможна реализация предложенного алгоритма.
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, имидж, качество, бренд, мониторинг, маркетинговый план.
В условиях постоянно меняющейся рыночной среды, повышается самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая ответственность [10]. Наряду
с этим усиливается и роль конкуренции как основного механизма регулирования хозяйственного процесса. В таких условиях невозможно обеспечить устойчивое развитие
предприятия только на основе текущего планирования и оперативного управления деятельностью. Назрела необходимость стратегического мышления, которое должно воплотиться в программе действий, уточняющей цели и задачи, а также средства необходимые для их реализации [9]. На протяжении долгих лет стратегический маркетинг
представлялся, в первую очередь, как определение общего направления деятельности
предприятия, ориентированного в будущее и оперативно реагирующего на изменения
условий внешней среды. На сегодняшний день основной акцент делается на формирование эффективной организационной и управленческой системы, способной адаптироваться к рыночным условиям, а также распределение в соответствии с поставленными
целями и задачами имеющихся ресурсов. То есть маркетинговая стратегия является
интегрированной системой организации всей работы предприятия, отражающей стратегические альтернативы при различных вариантах сочетания ресурсов предприятия
с возможными изменениями маркетинговой среды.
Взаимосвязь «стратегия – результат деятельности» является объектом многочисленных исследований отечественных и зарубежных ученых. В работах Г. Десса,
С. Гэлбрейта, Д. Шендел, Д. Хамбрика, А. Миллера, С. Сноу и Л. Гребняк, а также
многих других авторов доказано, что успешная деятельность предприятия зависит от
формирования маркетинговой стратегии, соответствующей условиям внешней среды.
Данными авторами была проведена оценка различных стратегических аспектов деятельности предприятий, но анализ взаимосвязи «стратегия – результат деятельности»
требует дальнейших исследований.
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Основной целью маркетингового подхода при формировании стратегии предприятия является обеспечение его выживания в современных условиях. Важнейшими
задачами, решаемыми с помощью применения маркетингового подхода, являются [2; 8]:
– предотвращение затрат на продукцию, которая не пользуется спросом;
– минимизация затрат на продукцию, по которой стимулирование спроса не достигает поставленных целей;
– обеспечения удовлетворения нужд, потребностей и запросов потенциальных
покупателей путем использование всех видов ресурсов;
– формирование условий для реализации принципа социально ответственной деятельности предприятия с ориентацией на потребности потребителей в качественной
продукции, на запросы сотрудников в создании оптимальных условий труда, требования общества в положительном имидже предприятия.
Маркетинговый подход при формировании стратегии аграрного предприятия
предусматривает постоянную ориентацию на рыночную конъюнктуру за счет усиления
обратных связей. Через определенные промежутки времени необходимо производить
корректировку планов и стратегий, то есть построенная маркетинговая стратегия не является постоянной на много лет функционирования предприятия. Поэтому именно использование маркетинговых принципов предполагает циклическую схему в управлении
предприятием, с помощью которой становиться возможным своевременное реагирование на постоянно меняющуюся конъюнктуру рынка.
Формирование маркетинговой стратегии развития аграрного предприятия обеспечивает его целенаправленную эволюцию в системе императивов, ориентиров и приоритетов на основе органической реализации идентичности, обеспечивающей формирование бренда и его эффективное позиционирование в сознании целевой аудитории. При
этом маркетинговая стратегия предполагает управление двумя классами переменных –
медленными (репутация) и быстрыми (имидж), которые направлены на формирование
лояльности и доверия потребителей.
Проведенное исследование теоретических аспектов внедрения маркетинга в деятельность предприятия позволило выделить основные стадии алгоритма комплексного
формирования маркетинговой стратегии (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм комплексного формирования маркетинговой стратегии
аграрного предприятия
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Процесс формирования маркетинговой стратегии аграрного предприятия при
соблюдении комплексного подхода должен включать соответствующие этапы, на базе
которых возможна реализация предложенного алгоритма (рис. 2).

Рис. 2. Этапы формирования маркетинговой стратегии аграрного предприятия
в рамках предложенного алгоритма
Мероприятия, направленные на формирование имиджа предприятия как условия
привлечения потребителей, следуют из маркетинговой стратегии, базой которой является производство качественной продукции и использование конкурентоспособного
бренда. При этом в условиях комплексного подхода особая роль принадлежит системе
бренда как элемента маркетинговой стратегии.
Таким образом, разработка маркетинговой стратегии и ее внедрение в деятельность аграрного предприятия позволит:
– повысить конкурентоспособность продукции;
– выйти на новый сегмент рынка, найти новую рыночную нишу;
– увеличить объем продаж;
– создать инструмент массового привлечения клиентов;
– применить эффективную продуктовую и ценовую политику;
– создать механизм стратегического контроля маркетинговых мероприятий;
– обеспечить стратегическое планирование маркетинговой деятельности.
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В последнее время, можно наблюдать повышенное внимание к правильному питанию и здоровому образу жизни. Потребление экологически чистых продуктов, органических продуктов это не только полезно, но и модно. Здоровая почва – здоровые
продукты – здоровый человек – этот всемирный лозунг, который становится популярным и в нашей стране.
С каждым годом увеличивается число людей, которые хотят питаться натуральной и безопасной пищей. Они тщательно изучают информацию на упаковке продукта о
производителе и самом продукте, по возможности избегают еды с консервантами, красителями, вкусовыми добавками, заменителями и усилителями вкуса, с генетически
модифицированными компонентами.
Рынок экологически чистых продуктов в зарубежных странах сегодня переживает настоящий бум [5]. Стремление западных покупателей потреблять только натуральное и качественное стало для них своего рода новой религией: они готовы экономить
на развлечениях и отдыхе, лишь бы иметь возможность хотя бы несколько раз в неделю
покупать в специализированных отделах экологически безопасные натуральные продукты. Российский рынок испытывает дефицит экологически чистых товаров. Спрос на
продукцию велик во всех областях, однако предложение за последние три года выросло
лишь на 5-10%.
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В 2015 году объем рынка органики в России, по мнению агентства Euromonitor
International, около 4,8 млрд рублей.
Наиболее быстрорастущими сегментами рынка экологически чистых продуктов
являются «овощи и фрукты», «молоко и молочные продукты». При этом сегменты «мясо, птица», «хлебобулочные изделия» и «напитки» растут более быстрыми темпами, но
по объему отстают от лидеров.
Россияне становятся все более требовательными к продуктам питания, для них
важно, чтобы продукты были натуральными, при их производстве не использовалась
генная инженерия, и они не наносили вреда здоровью.
Согласно данным последних научных исследований, экологически безопасные
фрукты и овощи содержат до 40% антиоксидантов, которые, существенно снижают
риск возникновения рака и сердечно-сосудистых заболеваний [2]. Также было обнаружено, что уровень антиоксидантов в молоке животных, выращенных органическим
беспривязным способом, до 90% выше, чем у животных, выращенных при промышленном стойловом содержании. Более того, эти продукты содержат больше минералов,
микроэлементов и других полезных веществ. Исходя из этого, основными мотивами
покупки и потребления органических продуктов питания являются полезность для здоровья, отсутствие искусственных ингредиентов и консервантов, натуральный вкус и
безопасность.
К факторам, стимулирующим покупку экологически чистых продуктов, относят:
рост доходов, заботу о своем здоровье и здоровье семьи, занятия фитнесом, уменьшение количества доступных и бесплатных медицинских услуг [4].
Большое значение имеет и распространение информации о вреде биотехнологических «нездоровых» ингредиентов в продуктах питания, а также о вредном воздействии химических веществ на традиционное сельское хозяйство.
Когда мы говорим об экопродуктах, то подразумеваем чистые, без каких-либо
добавок продукты. На самом деле экопродукты бывают нескольких видов:
1. NP: Natural Products – эти продукты полностью или почти полностью состоят
из ингредиентов природного происхождения. Включение в них химических добавок и
искусственных наполнителей минимально. Обычно это продукты, выращенные на земле, подвергшейся специальной процедуре очищения без использования химических
препаратов (применение естественных удобрений, таких как навоз и компост, допускается).
2. FF: Functional-Foods – в эти продукты были искусственным образом добавлены полезные для организма вещества: например, яблочный сок с экстрактом шиповника.
3. Nutraceuticals – это специальные добавки к пище, улучшающие ее «полезность». Например, витамины. При этом речь идет исключительно о добавках натурального происхождения [6].
В настоящее время для оценки экологической чистоты российской продукции
существует документ под названием СанПиН (санитарные правила и нормы). Он в значительной степени совпадает с международными требованиями, хотя и не полностью
их повторяет. Этот документ содержит нормативные показатели всех потенциальных
загрязнителей пищевых продуктов.
В числе сдерживающих факторов для покупки экопродукции стоит отметить ее
высокую цену и небольшие сроки годности данной продукции. Так за буханку «правильного» хлеба можно выложить более сотни рублей. Такая же ситуация обстоит и с
другими экопродуктами, стоимость которых может превышать рыночную на 40-50%.
Однако, несмотря на высокую стоимость, все больше современных людей предпочитают покупать именно полезные продукты, ведь они являются главным залогом здоровья.
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С каждым годом экологически безопасное производство приобретает все большие
масштабы, медленно, но верно вытесняя с рынка некачественную продукцию [7].
Основными каналами реализации органических продуктов являются:
– супермаркеты, где продается большая часть премиальных продуктов питания
(41% продаж);
– специализированные магазины по продаже натуральных продуктов (26%);
– прямые продажи через интернет-магазины, которые позволяют избежать розничной наценки. На сегодняшний день продажи органических продуктов питания через
интернет-магазины, по разным данным составляют от 5 до 13%.
– аптеки, где продаются в основном диабетические и низкокалорийные продукты, детское питание и косметика [3].
В последнее время наибольшую популярность получили фермерские рынки,
фермерские магазины и экобазары. Все это социальные проекты, которые были созданы в рамках системы поддержки фермеров. Их цель – сделать потребление натуральных продуктов привычным для городского жителя и помочь фермерам крепко встать на
ноги, закрепиться на рынке.
В «фермерском» магазине представлены редкие группы товаров, которых нет в
других торговых заведениях. Например, разливное молоко 3,8% жирности, натуральные домашние молочные продукты, разливное подсолнечное масло, натуральный цветочный мед, охлажденное мясо кролика, гусей, уток, перепела, домашние куриные и
перепелиные яйца, фрукты, свежие и квашеные овощи, а также собственную свежую
выпечку и хлеб. Продукция продается по доступной цене, так как попадает на прилавок
напрямую из семейных фермерских и личных подсобных хозяйств.
По прогнозам экспертов, в течение трех лет, рынок экопродуктов в России вырастет в два раза, что приведет к снижению цен и увеличению количества торговых точек.
Сегодня в условиях продовольственного эмбарго очень важно объединять усилия производителей и государства, выстроить эффективные логистическо – сбытовые
механизмы взаимодействия между государством, бизнесом и фермерскими хозяйствами. У России есть предпосылки не только полностью себя прокормить собственными
продуктами, но и стать главным мировым экспортером экологически безопасных продуктов питания. При этом экологически безопасные продукты питания и агротуризм
подразумевают рекреационную и природоохранную форму ведения бизнеса на селе,
экспорт такой продукции возможен в любых объемах без какого-либо ущерба, так как
он основан на возобновляемых ресурсах.
Таким образом, объединив усилия государства, бизнеса и самих участников
рынка натуральных продуктов, можно создать экокластер. Построить крупнейшую торговую сеть в стране из множества мультиформатных фрешмаркетов шаговой доступности у дома. Это позволит значительно снизить риск от доли импортных экопродуктов
на нашем рынке и увеличить нашу продовольственную безопасность [1].
Четкая политика государства и введение на законодательном уровне обязательной сертификации экопродукции в соответствии с мировыми стандартами, проведение
просветительской программы, направленной на повышение уровня знания об экопродуктах, а также заинтересованность сетевой розницы в продажах и установлении адекватной цены на эти продукты будут способствовать росту и развитию данной категории
в будущем
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Научный руководитель – д.ф.н., профессор Бабинцев В.П.
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «ЧУЖИЕ РУКИ (OTHER HANDS)»
ПО ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются этапы эволюции социальных технологий «чужие руки (other hands)» по дестабилизации рынков продовольствия. Обосновываются
преимущества и взаимосвязь с другими формами и методами ведения экономических
войн в практике современного социально-интеллектуального неоколониализма. Предлагаются основные положения институциональной антикризисной стратегии.
Ключевые слова: социально-интеллектуальный неоколониализм, технологии «чужие
руки (other hands)», дестабилизация, продовольственный рынок, институты государственного и местного самоуправления, антикризисная политика государства.
С позиций предмета исследования, категория «экономическая война» – это система применения разнообразных способов изменения условий межстрановой конкуренции, с целью создания эксклюзивных условий для собственных производителей,
дискриминации производителей конкурирующих стран и извлечению организационной
ренты в рамках институциональной политики государства. В условиях глобализации
экономики, развития мирохозяйственных связей, членства России в ВТО, конкуренция
сельскохозяйственных производителей из локальных рынков, переместилась на глобальные рынки. Вместо банкротств хозяйствующих субъектов аграрного рынка времён
Адама Смита, нынче банкротами становятся и уходят в небытие уже целые народы,
страны, а в перспективе и континенты.
Категория «дестабилизация продовольственного рынка» – это система целенаправленных механизмов по сокращению аграрного производства, созданию искусственного дефицита продуктов питания, повышения цен и извлечению организацион-
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ной ренты агрессивными внешними и внутренними производителями. Логика проста.
Неадекватный, в прямом смысле слова, голодный покупатель для удовлетворения собственного голода готов заплатить любую цену, что и надо продавцу.
Категория «социальные технологии «чужие руки (other hands)» – это инструменты по целенаправленному изменению поведения основных групп социально-активного
населения с использованием промежуточных институтов и организаций, формируемых
субъектом управления на территории проживания населения объекта управления. Метаязыковое значение «чужие руки (other hands)» в данном случае характеризует наличие между субъектом и объектом управления промежуточных звеньев, являющихся, в
прямом и переносном смысле слова, иностранными агентами, поскольку продвигают
интересы населения других государств.
Категория «социально-интеллектуальный неоколониализм» – это целенаправленная политика по формированию и развитию системы институтов, используемых
страной метрополией для формирования нестабильной социальной среды на территории колониальной страны, подвергающейся агрессии с целью изменения сознания
проживающего на её территории населения, побуждая его думать и действовать в чужеродных интересах агрессивной метрополии, наивно полагая, что тем самым осуществляется забота о лучшей жизни собственных будущих поколений.
Наиболее чувствительным к враждебным социальным технологиям «чужие руки
(other hands)» является продовольственный рынок, поскольку в его товарообороте
участвуют жизненно-необходимые продукты. Стабильность рынка продовольствия, является определяющим фактором стабильности всей социальной среды. Мировая история показывает, когда заканчивается продовольствие, тогда начинаются революции.
Анализируя стратегии непрерывных экономических войн человечества [1, 2, 3,
4, 5], представляется целесообразным выделить следующие цели социальных технологий по дестабилизации продовольственного рынка России.
Первое. Изменение сознания россиян путем дискредитации традиционных национальных приоритетов, подменой их на чуждые приоритеты метрополии. Переформатирование аграрной политики, внушение через финансируемую оппозицию мысли российскому обществу о неэффективности отечественного аграрного производства. Пропаганда политики типа «нефть, сырьё в обмен на продовольствие».
При этом обществу внушается иллюзорная мысль, что Россия богатая сырьевая
страна, следовательно, россияне могут достойно жить, за счёт так называемой сырьевой
ренты, образуемой за счёт монополизации цен на сырье, а также сдачи сырьевых территорий в концессию. Иезуитская суть здесь заключается в том, что, во-первых, враждебные технологии устами отечественных «сырьевых идеологов» умалчивают о мультипликационном эффекте сельского хозяйства, в котором на каждый вложенный рубль,
приходится, как минимум десятикратная отдача в сопряженных отраслях: перерабатывающей, пищевой, химической отраслях, транспорте, энергетике, машиностроении и
т. д. Во-вторых, продовольственная зависимость от метрополии позволяет манипулировать напряженностью социальной среды, любое повышение цен на продовольствие и
ухудшение питания населения, резко провоцирует протестные настроения со всеми вытекающими негативными последствиями. В-третьих, сокращение численности сельского населения ведёт не только к демографической катастрофе, но и росту безработицы.
Второе. Деиндустриализация производства продуктов питания и сельскохозяйственного сырья. Целью социальных технологий «чужие руки (other hands)» здесь является критика механизированного, крупного, высокотоварного и высокотехнологичного
аграрного производства, разукрупнение наиболее эффективных и конкурентоспособных предприятий, их замена на мелкие фермерские хозяйства с «мотыжным» земледелием, вывод из оборота наиболее продуктивных сельскохозяйственных угодий – паш-
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ни. Поскольку, более 70% территории России находится в зоне рискованного земледелия и без проведения комплексных гидромелиоративных работ, создание зон устойчивого земледелия в принципе невозможно, то целью антироссийских социальных технологий стало создание предпосылок для уничтожения единой системы мониторинга и
управления сетью гидросистем орошения пашни и коренной реконструкции сенокосов
и пастбищ. Печально, но факт. В ходе навязанных россиянам «импортных» реформ,
была уничтожена не только система министерства мелиорации и водного хозяйства
СССР – была подорвана основа системы гарантированного продовольственного обеспечения. Сокрушительное разрушение системы водоканалов, привело не только к уничтожению системы орошаемого земледелия в России, но и обострило проблемы обеспечения населения питьевой водой, прогрессирующей водной и ветровой эрозии почв.
Эти проблемы, как мины замедленного действия, ещё приведут к росту социальной
напряженности в будущем, если не решать эти проблемы сейчас.
Третье. Если основные средства производства, это в своём роде костяк аграрного производства, то оборотные – это кровеносная система. Отсюда, социальные технологии «чужие руки (other hands)» предполагают не только привязку отечественных
сельскохозяйственных производителей к обслуживанию импортного оборудования, но
и к финансовым ресурсам зарубежных банков, на основе внешне привлекательных арбитражных сделок (от фр. Arbitrage — справедливое решение), керри трейдинговых
(carry trade) стратегий и др. сделок с финансовыми деривативами. В результате изменение libor ставок в Лондоне, ставок ФРС (федеральной резервной системы) США и др.
мировых финансовых центров, оказывают большее влияние на условия хозяйствования
отечественных аграрников, чем декларативная политика Правительства России. Спорная политика Центрального банка России, основанная на канонах заморского опыта,
ведёт к росту прибыли финансовых организаций, кредитующих сельскохозяйственных
предприятий и уменьшению прибыли и росту задолженности непосредственно сельскохозяйственных производителей, что при победных реляциях отечественных чиновников, на практике ведёт к банкротству аграрных предприятий и стагнации национальной экономики.
Четвертое. Стабильность аграрного рынка и социальной среды российского
общества зависят от уровня доходов населения. Поэтому, антироссийские санкции носят и будут носить в будущем, постоянный и непрерывный характер. Логика проста,
чем хуже дела в стране, тем дешевле стоят её активы, главное, чтобы искусственные
трудности, носили регулируемый характер. Нельзя доводить население колонии до голодного состояния, иначе протестные акции могут выйти из под контроля, и нанести
ущерб самой метрополии. Поэтому, финансовое состояние россиян, должно носить
двойственный характер. С одной стороны, оно должно обеспечить удовлетворение рациона питания по калорийности, с другой, стимулировать регулируемый платежеспособный спрос. Если колония ведёт себя правильно, то санкции ослабляются и уровень
жизни повышается, популярность марионеточного правительства возрастает. Например, продовольственная помощь в период уничтожения институтов советской и российской государственности. Наоборот, если правительство страны ведёт себя «неправильно», излишне самостоятельно, то санкции ужесточаются, доходы населения падают, рацион питания ухудшается, протестные настроения должны возрастать. Однако,
в отношении россиян данный постулат в настоящее время не сработал. Наоборот, протекционистская политика президента нашла понимание и поддержку в широких слоях
населения. Временные трудности сплотили население страны.
Пятое. Важнейшим элементом социальных технологий «чужие руки (other
hands)» является формирование необходимого информационного пространства, для
продвижения на продовольственном рынке колонии, продуктов и культуры питания
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метрополии. Для этого, через создаваемые и финансируемые метрополией организации, россиянам навязывается чуждая культура глобальной кухни, основу которой составляет фаст-фуд (fast food) – быстрое питание, по импортным технологиям. Привыкание к чужой кухне и еде, подсознательно обеспечивает и продвижение импортных
продуктов питания на собственном рынке.
Шестое. Известное выражение о том, что эпохи различаются не тем, что производят, а тем как производят, следуют дополнить, что и тем, где производят. Ясно, что
каждая страна мечтает, что бы мировые возобновляемые продовольственные ресурсы
производились у неё. Что бы победить конкурентов, политика антироссийского социально-интеллектуального неоколониализма изначально предполагает уничтожение
сельскохозяйственной науки и, прежде всего, связанной с технологией производства
продукции растениеводства, животноводства и их переработки. Социальные технологии «чужие руки (other hands)» направлены на уничтожение базы отечественной селекции и семеноводства, производства средств защиты растений и животных, сельскохозяйственного машиностроения и т.д. Всё просто. Необходима постоянная зависимость
аграрного производства второй сферы АПК от импортных поставок зарубежных предприятий первой (производство сельскохозяйственных машин и оборудования) и третьей (услуги производству) сфер. Ясно, что без преодоления этой зависимости ни о какой
модернизации национальной экономики говорить не приходится.
Седьмое. Политика социально-интеллектуального неоколониализма предполагает превращение России в «страну дураков». Условно, здесь можно выделить следующие цели разрушения отечественного образования, осуществляемые под видом псевдореформ.
Во-первых, подмена отечественных образовательных стандартов, на чужеродные, импортные стандарты, предполагающие сокращение общего объёма учебной
нагрузки, «вымывание» технологических дисциплин, связанных с организацией производства сельскохозяйственной продукции и «навязывание» дисциплин, связанных с обращением виртуальной продукции.
Во-вторых, «урезание» материальной базы учебных заведений и, прежде всего,
сельскохозяйственных угодий, за счёт ликвидации учебно-опытных хозяйств, без которых технологическая и производственная практика не представляется возможной.
В-третьих, осознанное ухудшение качественного состояния преподавательского
состава, замена преподавателей практиков, на преподавателей «виртуальных аграрников», которые никогда в сельском хозяйстве не работали. Для этого вместо квалификационных критериев успешности организации сельскохозяйственного производства,
вводятся критерии, характеризующие публикационную активность, цитируемость и пр.
не связанные с результатами аграрного производства показатели. Трагедия современного аграрного образования, заключается в том, что в результате неоколониальных социальных технологий произошел отрыв учебного и научного процесса от реального
производства. На смену приобретения профессиональных знаний на практике реального производства, псевдо профессиональные знания приобретаются в виртуальном пространстве искусственно имитирующем абстрактные биотехнологические, а так же экономические процессы и явления.
Таким образом, социальные технологии «чужие руки (other hands)» по дестабилизации рынка продовольствия являются составной частью системы политики антироссийского социально-интеллектуального неоколониализма, мешают модернизации
национального аграрно-промышленного комплекса. Для устранения негативных последствий их влияния, требуется срочная система антикризисных мероприятий, без которых перспективы динамичного развития отечественного сельского хозяйства представляются маловероятными.
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