Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I»

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ
АГРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Материалы 2-й международной научно-практической конференции,
посвященной 105-летию Воронежского ГАУ
29 марта 2017 года, г. Воронеж

ВОРОНЕЖ
2017

УДК 330.101:338.43:005.745(06
ББК 65.01:65.32 Я431
П 50

Ответственные редакторы:
Фалькович Е.Б., заведующая кафедрой экономической теории и мировой экономики ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, доцент, к.э.н.;
Мамистова Е.А., доцент кафедры экономической теории и мировой экономики
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, к.э.н.

П 50 Политэкономические проблемы развития современных агроэкономических
систем [Текст]: сборник научных статей 2-й Международной научнопрактической конференции, посвященной 105-летию Воронежского ГАУ (Воронеж, 29 марта 2017 г.). / Под общ. ред. Фалькович Е.Б., Мамистовой Е.А. – Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2017. – 296с.
ISBN 978-5-7267-0936-9
В материалах конференции рассматриваются вопросы, связанные с решением
проблем современной экономической деятельности, совершенствованием рыночного
механизма, государственного регулирования отдельных аспектов развития и функционирования агроэкономических систем России и зарубежья. Излагается теория, методология и практика научных исследований. Для научных работников, специалистов, преподавателей, аспирантов, магистров. Материалы сборника публикуются в авторской редакции.
ISBN 978-5-7267-0936-9

© ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2017
© Авторы статей, 2017
2

СОДЕРЖАНИЕ
Секция 1. РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА ........................................................................ 6
Аксенова А.Г. Материнский капитал как вид инвестиций в воспроизводство
трудовых ресурсов ................................................................................................................. 6
Корецкий П.Б., Улезько А.В. К вопросу об информатизации снабженческосбытовой деятельности хозяйствующих субъектов аграрной сферы ............................... 8
Кулев С.А. Некоторые аспекты формирования и развития агроэкономических
систем .................................................................................................................................... 13
Курносов А.П., Корецкий П.Б. Специфика формирования системы
информационного обеспечения управления снабженческо-сбытовой деятельностью 18
Курносова Н.С. Информационное обеспечение управления процессами
формирования и использования машинно-тракторного парка ........................................ 23
Кусмагамбетов С.М., Кусмагамбетова Е.С. Факторы развития социальной
инфраструктуры на сельских территориях ....................................................................... 28
Лотохова И.Г., Боярская О.В. Методы измерения интеграционных процессов
в экономике региона ............................................................................................................ 32
Малыхина И. К вопросу о развитии инновационной системы регионального
агропродовольственного комплекса ................................................................................... 37
Маслова В.А. Система планов развития молочного скотоводства на уровне
хозяйствующих субъектов ................................................................................................... 42
Поддубный С.С., Толстых А.А. Специфика специализации производства
в аграрном секторе ............................................................................................................... 48
Северина Ю.Н., Савченко Т.В. Теоретические аспекты разработки
стратегии развития агропродовольственного комплекса региона................................... 51
Столярова Ю.В. Совершенствование ценового механизма в молочнопродуктовом
подкомплексе ........................................................................................................................ 55
Улезько А.В., Семенова И.М. Механизм реализации экономических
интересов сельского населения .......................................................................................... 58
Секция 2. РАЗВИТИЕ СТАТИСТИКИ И ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ ...................................................................................................................... 63
Лубков В.А., Коваленко Е.В., Путилина О.О. Бизнес модель – базовая
единица стратегического анализа....................................................................................... 63
Мамистова Е.А. Проблемы прогнозирования и таргетирования инфляции
в российской экономике ...................................................................................................... 66
Ольгаренко В.И., Юрченко И.Ф., Ольгаренко И.В., Ольгаренко В.Иг.
Обоснование эффективности орошения с учетом факторов риска................................. 72
Синельников В.М., Лукашевич А.В. Основные предпосылки и направления
совершенствования методов и методик для обоснования объективной прогнозной
программы развития объекта .............................................................................................. 76
Смагин Б.И. Использование математических методов и моделей в аграрном
секторе экономики ............................................................................................................... 81
Секция 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК .................................................................................. 85
Белянская Ж.С. Специфика формирования ресурсной базы продовольственнного
рынка ..................................................................................................................................... 85
3

Борисова Е.С. Повышение конкурентоспоосбности субъектов малого агробизнеса .. 89
Бородулина В.Б. Анализ производства зерна в ЦЧР....................................................... 93
Брянцева Л.В., Полозова А.Н., Ткаченко Е.С. Инструменты менеджмента
развития перерабатывающих организаций АПК .............................................................. 96
Горюхина Е.Ю., Литвинова Л.И. Управление транспортным обслуживанием
предприятия ........................................................................................................................ 100
Запорожцева Л.А. Онтология предметной области стратегической
экономической безопасности предприятия...................................................................... 105
Журкина Т.А. Основные элементы управления производственным
потенциалом сельхозпредприятий .................................................................................... 109
Журкина Т.А. Эффективность использования оборотного капитала предприятия.... 111
Журкина Т.А., Межерицкая Н.Н. Трудовые ресурсы предприятия и их текучесть . 114
Казакевич Л.А. Развитие животноводства в Республике Беларусь и регионах.......... 119
Карпенко В.М., Карпенко Е.М., Павлова Д.А. Водные ресурсы как фактор
обеспечения эффективности сельскохозяйственного производства ............................. 124
Костерев Д.А. Концептуальный подход к разработке стратегии инновационного
развития регионального агропродовольственного комплекса ....................................... 129
Лановенко А.М. Об особенностях информационного обеспечения
сельскохозяйственных организаций ................................................................................. 134
Леонова Н.В. Эффективность садоводства: состояние и тенденции ........................... 138
Маркова А.Л. Направления и методы государственного регулирования
устойчивого развития сельских территорий .................................................................... 141
Обоимов Д. Совершенствование организации оплаты труда работников
свиноводства ....................................................................................................................... 146
Оганезов И.А. Повышение эффективности сушки зерна в Республике Беларусь
на основе автоматизации бункеров активного вентилирования .................................... 149
Паршина М. Развитие кормовой базы как основа повышения эффективности
производства молока .......................................................................................................... 154
Переверзев Д.Г., Терновых К.С. Концепция формирования стратегии
развития рынка продукции масложирового подкомплекса АПК .................................. 157
Плякина А.А. Вопросы методики формирования системы бюджетного
планирования в ИАПФ ...................................................................................................... 162
Попкова Е.В., Кучеренко О.И. К вопросу о состоянии социальной
инфраструктуры на селе .................................................................................................... 166
Пронина Н.В. Организационно-экономическая оценка зернопроизводства
в Воронежской области ...................................................................................................... 170
Просветов М.А., Кулев С.А. О функциях материально-технического
обеспечения сельскохозяйственного производства......................................................... 173
Сабетова Т.В. Состояние регионального рынка молока в Воронежской области....... 177
Сташевский В.В. Состояние и перспективы развития агропромышленного
комплекса Воронежской области ...................................................................................... 183
Суровцева Е.С. Потенциал, практика, перспективы развития К(Ф)Х и ЛПХ
в рамках кооперативов и ассоциаций ............................................................................... 188
Тихонов Е.И. Пути наращивания потенциала развития сельских территорий ........... 194
Цыганов В.А. Совершенствование управления сбытом продукции ............................ 198
Шалаев А.В. Специфика стратегического планирования в зависимости
от размера предприятия ..................................................................................................... 202
Ширяева И.В., Тертычная Н.В. Оценка состояния системы управления
качеством продукции перерабатывающих предприятий ................................................ 204

4

Ярыгина М.М. Состояние и тенденции развития отрасли зернопроизводства
в регионе ............................................................................................................................. 209
Секция 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ
И ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В АГРАРНОЙ СФЕРЕ .............................. 213
Голева И.Ю. К вопросу недостаточности доходных источников в бюджетах
муниципальных образований ........................................................................................... 213
Липченко Е.А. Инвестиции в материально-техническую базу сельского
хозяйства: модернизация и финансирование .................................................................. 221
Сердюк А.Н., Курносов А.П. Об оценке преимуществ формирования
инвестиционных портфелей на основе высоко рискованных ценных бумаг .............. 226
Сташкова К.И. Управление затратами предприятия .................................................... 233
Ухина О.И., Рябых М.Е., Федосова Н.Е. Определение категории «капитал»
в современной экономике.................................................................................................. 236
Худолей А.В., Передериева С.А. Финансовый механизм как необходимое
условие обеспечения устойчивого развития АПК .......................................................... 239
Секция 5. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ...................................................................................................... 244
Горло В.И. Этапы аудита достоверности бухгалтерской отчетности в
СПК АФ «Культура» .......................................................................................................... 244
Тарасенко О.Н., Соловьева И.А. Направления совершенствования аудита
учетной политики коммерческих организаций в условиях стандартизации ............... 247
Тарасенко О.Н., Тихонова Ю.В. Формирование учетной политики
в соответствии с МСФО .................................................................................................... 249
Секция 6. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ................................. 253
Брянцева Л.В., Еловацкая Т.А. Оценка роли налога на добавленную
стоимость в формировании бюджета ............................................................................... 253
Казьмин А.Г., Суркова Н.О. Эволюция налогообложения
сельскохозяйственных товаропроизводителей в зарубежных странах ......................... 258
Федулова В.К. Оценка налоговых поступлений в консолидированный
бюджет Российской Федерации в условиях кризиса ...................................................... 261
Шкуматова С.В., Макарова Е.И. Концептуальный подход к определению
сущности налоговой конкуренции в процессе экономического развития государств 265
Секция 7. МИРОВОЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ........................... 270
Гулидова Т.М. Продовольственная безопасность в системе национальной
безопасности России ......................................................................................................... 270
Кандакова Г.В., Фалькович Е.Б. Интеграция хозяйствующих субъектов
в аграрной сфере Китая и России: направления, формы, перспективы развития ....... 273
Полевик Ю.О. Регулирование ценовых отношений между субъектами
рынка молока и молочных продуктов .............................................................................. 277
Спахов С.В., Мамистова Е.А., Мамистова Н.И. Бюджетные поступления
и ставки таможенных пошлин .......................................................................................... 282
Спахов С.В., Федотова О.А. Индекс результативности российской логистики ........ 286
Толстолуцкий Р.О., Шишкина Н.В. Теория и практика формирования
конкурентоспособности коммерческих организаций..................................................... 290
Шишкина Н.В., Щеглов Я.С. Экономическая безопасность страны:
цели, факторы и условия обеспечения............................................................................. 293
5

Секция 1. РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
УДК [314.3+314.6] : 338.2
Аксенова Анна Геннадьевна, ассистент
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, Россия
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ КАК ВИД ИНВЕСТИЦИЙ
В ВОСПРОИЗВОДСТВО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Аннотация. В статье рассмотрены роль и значение материнского (семейного)
капитала в процессе воспроизводства трудовых ресурсов. Сформирован авторский подход к возможным направлениям использования материнского семейного капитала.
Ключевые слова: воспроизводство трудовых ресурсов, инвестиции, материнский (семейный) капитал.
MATERNAL CAPITAL AS A FORM OF INVESTMENT
IN THE REPRODUCTION OF LABOR RESOURCES
Anna G. Aksenova
Voronezh SAU, Russia
Summary. The article considered of the role and value of maternal (family) capital in
reproduction of the labour resource. The author’s approach to the possible directions of use of
maternity capital.
Keywords: reproduction of the labour resource, investments, maternal (family) capital.
В связи с принятием федерального закона № 256 от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в научной
литературе появилось значительное количество публикаций, связанных с термином
«материнский капитал». Общедоступной является информация о возможностях получения сертификата на материнский (семейный) капитал, размерах материнского капитала и о направлениях использования его средств.
В соответствии с федеральным законом «материнский (семейный) капитал средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки», и в
настоящее время существует 4 направления использования его средств:
· на улучшение жилищных условий;
· на получение образования ребенком (детьми);
· на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов;
· на формирование накопительной пенсии [1].
Возникает вопрос можно ли рассматривать материнский капитал как инвестиции
в воспроизводство трудовых ресурсов.
В статье Бабиковой М.А. и Кудрявцевой Е.В. «Материнский капитал как решение демографических проблем в Удмуртской республике» говорится, что материнский
капитал – это серьезная инвестиция в современную семью [2]. Если под воспроизводством трудовых ресурсов понимать непрерывный процесс воссоздания человека и его
рабочей силы, включающий воспроизводство человека и возобновление рабочей силы,
то действительно, средства материнского капитала могут выступать инвестицией в нескольких случаях.
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Во-первых, при направлении средств материнского капитала на образование детей (например, дошкольное, высшее). В этой части процесс воспроизводства направлен
на подрастающее поколение, когда происходит формирование навыков, способностей,
умений, образующих качественные характеристики трудовых ресурсов (например, человеческого капитала).
Во-вторых, аналогичным направлением с позиции воспроизводственного процесса трудовых ресурсов может выступать использование средств материнского капитала на накопительную часть пенсии матери, если женщина уже получает пенсию, но
продолжает работать в сфере общественного производства. В этой ситуации средства
пенсионных накоплений выплачиваются человеку и могут быть использованы с целью
повышения квалификации, на другие нужды, связанные с воспроизводством его рабочей силы. Однако, в настоящее время, это направление инвестиций является скорее исключением, чем правилом.
Процесс воспроизводства трудовых ресурсов неразрывно связан с воспроизводством населения. Многие авторы отмечают, что материнский капитал направлен на повышение рождаемости. Например, в статье «Материнский капитал в России: состояние
и проблемы» под авторством Селифоновой Т.Н. и Беленко О.Н. замечено, что материнский капитал в ряде случаев стал не просто стимулом для рождения детей, а своеобразной целью получения денег через рождение детей. И хотелось бы «рассматривать материнский капитал не только как благодарность государства за решение демографической
проблемы гражданами страны, но и как капитал, за который необходимо рассчитываться качеством рождения, воспитания и образования будущего России» [5, с. 115].
Думается, что материнский капитал сложно рассматривать как инвестицию в
рождение нового поколения, хотя он нацелен на это, так как право на получение сертификата на материнский капитал возникает после рождения ребенка, а инвестиция - это
вложения в будущее.
Взгляды общества на необходимость и результаты проведения государственной
политики, направленной на повышение рождаемости отличаются. В статье Романенко
В.А. и Захарян А.В. «Материнский капитал в России: способ повышения рождаемости
или средство получения денег» сказано, что по результатам демографических исследований больше половины мужчин и женщин (55%и 57% соответственно), у которых появился второй ребенок за период действия программы, утверждают, что «на их решение
не повлияло введение данной дотации. Также 25% опрошенных молодых семей отвечают, что материнский капитал никак не влияет на их планы, и рождение ребенка не
связано с возможностью получения материнского капитала. Интересна позиция еще одной группы опрошенных, так 10% среди россиян старше 40 лет считает целесообразным отменить выдачу материнского капитала, объясняя это тем, что родители должны
сначала зарабатывать деньги и только потом рожать детей [4].
Необходимо особо отметить идею использования средств материнского капитала
как стартовый капитал для открытия своего малого бизнеса, предложенную Гринчак
В.С. и Анбрехт Т.А. [3]. Такое направление использования позволит решить проблему,
связанную с занятостью населения. В зависимости от выбранного вида деятельности
можно решить и ряд других задач, например, обеспечение населения продукцией собственного производства, направленной на импортозамещение. При правильной организации использования средств материнского капитала как стартового капитала для бизнеса это будет не простое потребления средств в будущем (как например, накопительная часть пенсии), а возможность их использования и приумножения.
Направление использования материнского капитала на улучшение жилищных
условий, которое получило наибольшее распространение, является важным, решает
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жилищные проблемы семьи, но необходима и помощь в трудоустройстве, которая поможет решить материальные проблемы в семье.
В заключение хочется сказать, что средства материнского капитала являются инвестициями в воспроизводство трудовых ресурсов, но следует совершенствовать
направления их использования с целью повышения эффективности. Мало дать людям
возможность приобрести жилье, обеспечить будущей пенсией, надо помочь повысить
платежеспособность населения через инвестиции в индивида как носителя рабочей силы и человеческого капитала.
©А.Г. Аксенова, 2017
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В контексте данного исследования информатизация рассматривается как организационный процесс создания оптимальных условий удовлетворения информационных
потребностей пользователей на основе формирования необходимых информационных
ресурсов и обеспечения доступа к ним.
Под информатизацией снабженческо-сбытовой деятельности предлагается понимать организацию сбора, передачи, хранения, обработки и выдачи структурированной информации на основе использования современных информационных и информационно-телекоммуникационных технологий.
Применительно к хозяйствующим субъектам информатизацию наиболее часто
рассматривают в контексте либо информатизации производственных и технологических
процессов, либо информатизации системы управления хозяйствующего субъекта. При
этом информатизация производственных и технологических процессов связана с формированием системы специальных средств и методов, позволяющих осуществлять мониторинг данных процессов, контроль за их протеканием и управлением ими, как правило, на основе создания специализированных автоматизированных рабочих мест
(АРМ), ориентированных на реализацию конкретных технологических задач, а информатизация системы управления – с внедрением информационных систем и технологий,
обеспечивающих комплексную или позадачную реализацию функций управления. [1, 2,
4, 7, 8]
Одной из стратегических целей информатизации является формирование системы информационного обеспечения процессов управления адекватной информационным
потребностям субъекта управления. [5]
Важнейшим элементом системы информационного обеспечения является информационная инфраструктура. Информационная инфраструктура, как правило, рассматривается как совокупность технических средств и каналов связи, обеспечивающих
реализацию информационных процедур (сбора, передачи, обработки, хранения, поиска
информации и формирования форм документов).
Проблема развития информационной инфраструктуры сельскохозяйственных товаропроизводителей связаны в настоящее время с низким качеством аппаратных и программных средств реализации информационных технологий, ограниченным доступом к
сетевым ресурсам, сложностью интеграции в единое информационное пространство и
т.п. И если на уровне крупных интегрированных агропромышленных формирований
проблемы развития информационной инфраструктуры начали успешно решаться за
счет роста финансирования процессов комплексной информатизации, то финансово неустойчивые сельскохозяйственные организации, испытывающие дефицит финансовых
ресурсов и имеющие ограниченные инвестиционные возможности могут лишь фрагментарно модернизировать свою информационную структуру, что существенно сужает
потенциал развития их систем информационного обеспечения. Качество информационной инфраструктуры малых форм хозяйствования определяется двумя основными факторами: во-первых, возможностями интеграции в единое информационно пространство;
во-вторых, качеством информационного пространства с позиций реализации информационных потребностей; в-третьих, функциональными возможностями, реализуемыми
информационной инфраструктурой.
Функции развития информационной инфраструктуры малых форм хозяйствования могут взять на себя потребительские кооперативы. [3, 6]
Но информационная инфраструктура – это лишь среда, позволяющая эффективно реализовывать конкретные информационные задачи, стоящие перед любым хозяй9

ствующим субъектом, а функциональные способности использующихся в практической
деятельности информационных систем определяются кругом управленческих задач, которые могут быть с помощью этих систем реализованы.
К числу ключевых задач информационного обеспечения снабженческо-сбытовой
деятельности относятся задачи определения потребности в ресурсах и обосновании
объемов товарной продукции, задачи учета и контроля хозяйственных операций, связанных с приобретением ресурсов и реализацией продукции, формирование информационного фонда на основе мониторинга рынков и их маркетинговых исследований, задачи оптимизации документооборота с контрагентами и перехода на электронный документооборот. [9, 10]
В качестве приоритетных направлений информатизации снабженческо-сбытовой
деятельности хозяйствующих субъектов аграрной сферы предлагается выделять:
- развитие информационной инфраструктуры (переход на использование современных аппаратных и программных средств, организация высокоскоростных и
надежных линий и каналов передачи данных, интеграция компьютеров в локальные,
корпоративные и глобальные сети, обеспечение доступа к информационным ресурсам,
использование «облачных» технологий и др.);
- автоматизацию процессов планирования (автоматизация плановых расчетов
по определению потребности в ресурсах в натуральном и стоимостном выражении с
учетом графика их потребления, по определению объемов и ассортимента товарной
продукции и графика ее реализации, по обоснованию потребности в источниках финансирования воспроизводственного процесса, по оценке эффективности альтернативных
каналов реализации произведенной продукции и приобретения ресурсов и др.);
- автоматизацию процессов учета и контроля (автоматизация учетных операций в разрезе конкретных поставщиков и покупателей, учет договоров, автоматизированный контроль за исполнением договорных обязательств, автоматизация управленческого учета и бюджетирования, использование рациональных методов хранения информации и минимизация времени на их поиск и др.);
- формирование фонда маркетинговой информации (изменение конъюнктуры
внутреннего и мирового рынков ресурсов и сельскохозяйственной продукции, сезонные
колебания цен на ресурсы и реализуемую продукцию, база данных поставщиков ресурсов и покупателей продукции, прайс-листы и каталоги поставщиков ресурсов, изменение макроэкономических условий и др.);
- организацию электронного документооборота (идентификация договоров и
других документов, обеспечение санкционированного доступа к документам, обеспечение прозрачности документооборота, систематизация документов по заданным критериям, использование шаблонов и типовых форм документов, обеспечение безопасности
передачи документов и др.);
- интеграцию в единое информационное пространство (регистрация в системе
государственных закупок, электронных бирж, электронных торговых площадках, сайтах отраслевых союзов, создание собственного сайта, аутсорсинг функций информационного обеспечения).
Схема, отражающая систематизацию приоритетных направлений информатизации снабженческо-сбытовой деятельности в разрезе пяти групп (развитие информационной инфраструктуры, автоматизация процессов планирования, автоматизация процессов учета и контроля, формирование фонда маркетинговой информации, организация электронного документооборота и интеграция в единое информационное пространство) приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Систематизация приоритетных направлений информатизации снабженческо-сбытовой деятельности
сельскохозяйственных товаропроизводителей
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Приоритетные направления информатизации снабженческо-сбытовой деятельности

По своему содержанию процесс информатизации снабженческо-сбытовой деятельности может быть сведен к формированию и развитию системы ее информационного обеспечения.
В качестве обязательных условий формирования эффективной системы информационного обеспечения снабженческо-сбытовой деятельности хозяйствующих субъектов аграрной сферы можно выделить:
- адекватный уровень развития информационной среды, обеспечивающий
удовлетворение информационных потребностей хозяйствующих субъектов;
- наличие физических и экономических возможностей доступа хозяйствующих субъектов к сетевым информационным ресурсам;
- наличие сервисов, обеспечивающих получение маркетинговой информации
и ее обработку;
- наличие специализированных прикладных программ, позволяющих решать
задачи автоматизации плановых расчетов, учета и контроля, организации электронного
документооборота;
- наличие структур, реализующих функции консолидации интересов хозяйствующих субъектов в части организации снабженческой и сбытовой деятельности на
принципах кооперации;
- наличие структур, реализующих функции маркетинговых исследований и
консалтинга в сфере организации снабженческо-сбытовой деятельности на принципах
аутсорсинга;
- адекватный уровень профессиональной подготовки специалистов, ответственных за формирование и развитие системы информационного обеспечения снабженческо-сбытовой деятельности и др.
Очевидно, что информатизация снабженческо-сбытовой деятельности должна
осуществляться в рамках единой политики информатизации управления развитием хозяйствующего субъекта. Политика информатизации управленческой деятельности реализуется через выбор типа модели информатизации хозяйствующего субъекта: модели
комплексной информатизации, модели частичной (функциональной) информатизации,
модели аутсорсинга функций информационного обеспечения. Модель первого типа соответствует информационным потребностям и финансовым возможностям интегрированных агропромышленных структур, второго типа – относительно крупных сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, а третьего типа – малых форм хозяйствования аграрной сферы. В качестве специфической модели информатизации может быть выделена модель информационного обеспечения деятельно
снабженческо-сбытовых кооперативов и информационно-маркетинговых центров.
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и свойства систем как целостных образований, механизм сохранения устойчивости экономических систем.
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В настоящее время системный подход является общепринятым методологическим направлением в науке, основной задачей которого является разработка методов
исследования и конструирования систем различных типов и классов [8]. Системный
подход предполагает рассмотрение анализируемого объекта как множества элементов,
взаимосвязи между которыми обусловливают свойства целостности этого множества.
При этом целостность рассматриваемой системы определяется не только и не столько
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суммированием свойств его отдельных элементов, сколько свойствами его структуры,
особыми системообразующими связями рассматриваемого объекта.
Система является формой организации материальных и нематериальных объектов. К настоящему времени предложено множество определений этого понятия, в каждом из которых отражено какое-либо свойство систем. Множество существующих
определений свидетельствует о том, что до сих пор нет однозначного подхода к определению системы. На наш взгляд, определение П.К. Анохина ближе остальных к правильному пониманию системы как комплекса избирательно вовлеченных элементов,
взаимосодействующих достижению заданного полезного результата, который принимается основным системно образующим фактором [1].
Чаще всего системы характеризуются следующими свойствами:
- целостностью - появлением нового качества при объединении именно этого
набора элементов и потерей целостности (системности) при исключении любого из выделенных элементов;
- разнообразием - наличием качественно различных элементов системы, выполняющих различные функции;
- связностью - наличием обмена информацией между элементами системы и невозможностью включения в систему элементов без информационного обмена;
- целенаправленностью – возможностью управления системой путем изменения
параметров одного элемента для преобразования состояния других;
- устойчивостью (гомеостазом) – способностью сохранения предыдущего состояния системы при достаточно широком изменении параметров среды.
К особенностям сложных систем, приобретающих новые свойства из-за наличия
в своем составе множества взаимодействующих объектов (подсистем), можно отнести
низкий уровень наших знаний: о характере их функционирования; об особенностях
взаимодействия с внешней средой и отношений к внешним воздействиям; о специфики
протекающих внутри них эволюционных процессов и т.д. Так, Д.С. Конторов, Н.В. Михайлов и ЮС. Саврасов выделяют следующие особые свойства сложных систем [4]:
- для определения способа действия (функции) сложных систем недостаточно
никакое, сколь угодно подробное знание их внутреннего устройства и, наоборот, никакое, сколь угодно подробное знание их внутреннего устройства не позволяет раскрыть
выполняемые функций, следовательно, метод раскрытия «черного ящика», предложенный Н. Винером, не подходит для сложных систем;
- развитие сложных систем может происходить в двух направлениях: либо путем
наращивания количества элементов и усложнения структуры при сохранении функций
и устойчивости, либо путем деления системы на части, при этом каждая из частей
функционирует в дальнейшем самостоятельно в соответствии с локальной или кооперативной целью;
- в сложных системах протекают процессы самоорганизации и саморазвития, для
них существует понятие синергетического эффекта. Они отличаются неравновесностью
и необратимостью процессов. Наличие синергетического эффекта позволяет достичь
высокой устойчивости системы и сопротивляемости к внешним воздействиям. Вместе с
тем в сложных системах при наличии определенных условий возможно протекание
процессов автономизации отдельных структур.
Под большой системой понимают сложную систему, имеющую ряд дополнительных признаков: наличие разнообразных материальных, денежных, энергетических,
информационных связей между элементами и подсистемами; открытость системы; присутствие элементов самоорганизации в системе; функционировании системы при участии природной среды, людей и машин [5].
Отличительными признаками больших систем являются:
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- задание цели функционирования системы, при этом частные цели элементов и
подсистем подчиняются единой цели функционирования системы;
- комплексный состав системы, поскольку в ее состав входят самые разнообразные по своей природе и принципам функционирования элементы и подсистемы;
- наличие структуры, исследование которой позволяет выявить устройство системы: состав элементов и подсистем, их функции и взаимосвязи, особенности взаимодействия системы с внешней средой;
- устойчивость системы к внешним и внутренним воздействиям, предполагающее сохранение выполнения системой своих функций в случае возникновения случайных изменений внутренних параметров или дестабилизирующих воздействий внешней
среды.
- способность к развитию, в основе которого лежат противоречия между элементами системы. Снятие противоречий возможно при увеличении функционального разнообразия, а это и есть процесс развития системы.
Устойчивость к внешним воздействиям являются внутренним свойством самой
системы, следовательно, устойчивость выступает внешней формой, внешним проявлением ее внутренней структуры. Для того чтобы повысить устойчивость системы к воздействию различных факторов, необходимо, прежде всего, совершенствовать ее внутреннюю структуру. Это позволяет сформулировать основную идею, которая должна
быть положена в основу устойчивого развития: устойчивое – значит, прежде всего,
предвидимое, и лишь затем управляемое какими-либо воздействиями. [7]
Сохранение устойчивости (устойчивого функционирования) системы реализуется через механизм адаптации. В экономической литературе адаптацию определяют как
процесс целенаправленного изменения параметров системы, ее структуры и границ, локальных критериев системы, подчиненных цели функционирования системы. Механизм
адаптации будет зависеть от того, какой является система по характеру цели: целеполагающей, целенаправленной или самоорганизующейся.
Адаптация целеполагающих систем происходит при относительном постоянстве
их структуры и способе функционирования, достигаемых за счет изменения целей системы или проведения их корректировки. Такой тип адаптации позволяет системе сохранять свою функциональность в достаточно широком диапазоне внешних и внутренних возмущающих воздействий.
Процесс адаптации целенаправленных систем протекает в виде приспособления
системы к изменениям внешней среды, предполагающей сохранение траектории движения системы и достижение заданной цели, заданной во многих случаях извне. Такой
вариант адаптации зачастую требует дополнительного расхода ресурсов системы,
упрощения и ужесточения ее структуры, а также агрессивного, преобразовательного
поведением системы относительно внешней среды.
Адаптация самоорганизующихся систем, сочетающих в себе свойства целенаправленных и целеполагающих, протекает в условиях постоянной смены целей, обусловленной процессами внутреннего развития систем.
Особенности экономических систем определяют специфику понятия их устойчивости. Можно выделить следующие особенности экономических систем:
- изменчивость отдельных параметров системы и стохастичность ее поведения;
- уникальность и непредсказуемость поведения системы в конкретных условиях, и наличие у нее предельных возможностей, определяемых имеющимися ресурсами;
- способность изменять свою структуру, сохраняя целостность, и формировать
варианты поведения;
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- способность противостоять энтропийным тенденциям, обусловленная тем,
что в системах с активными элементами, стимулирующими обмен материальными,
энергетическими и информационными продуктами со средой, не выполняется закономерность возрастания энтропии, а также наблюдается самоорганизация и развитие;
- способность адаптироваться к изменяющимся условиям за счет использования факторов внешней среды;
- способность и стремление к целеобразованию: в отличие от закрытых (технических) систем, которым цели задаются извне, в системах с активными элементами
цели формируются внутри системы;
- ограниченность формализованного описания [3].
Механизм сохранения устойчивости экономических систем может быть реализован несколькими способами. Первый вариант заключается в поддержании желаемого
состояния системы посредством изменения ее параметров. В случае, когда поддержание
устойчивого состояния системы посредством изменения ее параметров уже невозможно, включается механизм более высокого уровня, моделирующий новую структуру системы – механизм структурной адаптации. Если адаптация системы к изменившимся
внешним условиям не может быть достигнута путем изменения параметров или структуры системы, то коррекции могут быть подвергнуты ее границы. Этот сценарий может
потребовать также дальнейшей корректировки структуры системы и ее параметров. И,
наконец, если сохранение устойчивости недостижимо ни одним из указанных выше
способов, то проводят корректировку целей функционирования системы, что влечет за
собой изменение системы критериев.
Но, в первую очередь, необходимо сформировать саму систему как целостное
образование или провести корректировку существующей системы, чтобы они могли
проявить свои системные свойства.
Исследование систем, выявление особенностей их построения и функционирования позволило сделать ряд выводов. Детерминированные системы отличаются жесткими причинно-следственными связями и, исходя из этого, функциональной значимостью своих элементов. Вероятностные системы, описываемые гауссовым распределением, обладают внутренней независимостью и полной функциональной неразличимостью своих элементов.
Особый вид систем – ценозы в силу своей природы занимают промежуточное
положение между первыми и вторыми. В отличие от детерминированных систем, они
устойчивы к потере или появлению некоторой части элементов, а в отличие от вероятностных систем у них есть существенно значимые внутренние связи между элементами. Эти связи не такие жесткие, как у первых, но и присущая их элементам свобода не
такая полная, как у вторых. Таким образом, ценозы не строятся на жестких внутренних
причинно-следственных связях, потому что как объекты исследования они уже по своей
природе содержат неопределенность. В то же время, в отличие от гауссовых систем, целевые отношения между элементами (особями) ценоза уже присутствуют.
Чем больше элементов в ценозе, тем больше связей между ними, а, значит, тем
выше дисперсия, которая в пределе стремится к бесконечности. Последнее обстоятельство определяет статистическое отличие негауссовых систем от гауссовых, а именно,
степенной характер функции распределения. Взаимосвязь между элементами такой системы – ценоза в наиболее простой форме может быть представлена гиперболой, и поэтому такие законы получили название гиперболических законов распределения. [2, 9].
Ципф был одним из первых, кто не только обнаружил выполнение на эмпирическом
уровне этого закона, но и предложил объяснение его механизма формирования.
Исследование ценозов позволило определить, что закон рангового распределения
элементов в системе - ценозе имеет вид гиперболы:
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,

(1)

где А - максимальное значение параметра элемента с рангом 1, т.е. в первой точке (или
коэффициент аппроксимации); r - номер ранга; β - ранговый коэффициент, характеризующий степень крутизны кривой распределения (наилучшие состояние ценоза наблюдается при значении параметра 0,5 <= β <= 1,5).
Во многих случаях реальное распределение может отличаться от идеального.
Возможны следующие виды отклонений:
1) некоторые экспериментальные точки выпадают из идеального распределения;
2) экспериментальный график не является гиперболой;
3) экспериментальная кривая, в целом, имеет характер гиперболического распределения, но по сравнению с теоретической имеет «горбы», «впадины» или «хвосты» (рис.1 а);
4) реальная гипербола лежит ниже или выше идеальной гиперболы (рис.1 б).

a

б

Рисунок 1. Примеры кривых гиперболического распределения
Наличие отклонений требует проведения оптимизации ценоза, которая будет состоять в сравнении параметров идеальной кривой и экспериментальной (реальной), и
определении практических действий, направленных на то, чтобы точки реальной кривой стремились лечь на идеальную кривую.
Оптимизация ценоза может осуществляться двумя путями:
- проведением номенклатурной оптимизации, заключающейся в целенаправленном изменении численности элементов ценоза (номенклатуры) и устремляющем видовое распределение ценоза по форме к каноническому (идеальному).
- выполнением параметрической оптимизации - целенаправленным изменением (улучшением) параметров отдельных элементов (особей), приводящим ценоз к более
устойчивому состоянию.
Чем ближе экспериментальная кривая распределения приближается к идеальной
кривой, тем устойчивее система. Любые отклонения свидетельствуют о том, что нужна
либо номенклатурная, либо параметрическая оптимизация.
Таким образом, наличие гиперболического распределения, во-первых, является
формальным признаком целостности (системности) рассматриваемого объекта, а вовторых, формирование структуры системы на основе гиперболического распределения
позволит привести ее к более устойчивому и, следовательно, эффективному состоянию.
©С.А. Кулев, 2017
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Аннотация. В статье раскрываются особенности организации снабженческосбытовой деятельности хозяйствующих субъектов аграрной сферы и ее функции, исследуется специфика организации снабженческо-сбытовой деятельности в хозяйствующих субъектах различных типов, дается определение системы информационного
обеспечения, формулируются положения, определяющие порядок формирования системы информационного обеспечения управления снабженческо-сбытовой деятельностью.
Ключевые слова: снабжение, сбыт, снабженческо-сбытовая деятельность, снабженческо-сбытовая политика, агропродовольственный комплекс, информационное
обеспечение.
THE SPECIFICITY OF FORMATION OF THE INFORMATION SUPPORT SYSTEM
OF MANAGEMENT OF SUPPLY-SALES ACTIVITY
Andrey P. Kurnosov, Pavel B. Koretsky
Voronezh SAU, Russia
Summary. In article features of the organization of supplying and marketing activity
of economic entities of the agrarian sphere and its function are revealed. Specifics of the organization of supplying and marketing activity in economic entities of various types are investigated. Definition of system of information support is given. The provisions defining an order
of formation of system of information support of management of supplying and marketing
activity are formulated.
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Специфика организации снабженческо-сбытовой деятельности хозяйствующих
субъектов аграрной сферы определяется особенностями сельского хозяйства как отрасли общественного производства и проявляется, в первую очередь, в низкой доле продукции, предоставляемой потребителю в непереработанном виде, в сезонности производства значительной части продукции, в жестком дефиците объектов инфраструктуры,
в высоком уровне локализации продуктовых рынков, в значительной волатильности цен
на продукцию сельского хозяйства, в ограниченных финансовых возможностях существенной части сельскохозяйственных производителей, в их суженном доступе к кредитным ресурсам и др. Неразвитость системы снабжения хозяйствующих субъектов аграрной сферы и заготовки производимой ими продукции существенно ограничивает
эффективность функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей и обуславливает рост издержек обращения.
Организация снабженческо-сбытовой деятельности осуществляется в рамках реализации принятой на уровне хозяйствующего субъекта снабженческо-сбытовой политики, под которой понимается единый комплекс мер и действий, направленный на удовлетворение нужд и потребностей потребителя. Производство, снабжение и сбыт продукции формируют единую маркетинговую политику хозяйствующего субъекта.
К основным функциям снабженческо-сбытовой деятельности наиболее часто относят: мониторинг рынков ресурсов и сельскохозяйственной продукции; оценку тенденций изменения рыночной конъюнктуры; исследование сезонных колебаний цен на
конечную продукцию и ресурсы, необходимые для ее производства; обоснование оптимального графика поставок ресурсов и реализации продукции; формирование списка
приоритетных поставщиков ресурсов и покупателей произведенной продукции; оценку
эффективности альтернативных каналов приобретения ресурсов и реализации продукции; обоснование оптимальной системы расчетов за потребляемые ресурсы и реализуемую продукцию; заключение договоров на поставку ресурсов и реализацию продукции; документальное сопровождение торговых сделок; обеспечение доставки приобретаемых товаров и реализуемой продукции до мест хранения и потребления, установленных в договорах; сопровождение сделок до момента полного выполнения договорных обязательств всеми участниками договорных отношений и т.п.
Выбор модели организации снабженческо-сбытовой деятельности определяется
уровнем развития хозяйствующего субъекта и реализуемой маркетинговой концепцией
[2, 3].
Традиционно совокупность хозяйствующих субъектов аграрной сферы принято
рассматривать в разрезе интегрированных агропромышленных формирований, сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения
[10]. Очевидно, что каждый тип хозяйствующих субъектов реализует собственную
снабженческо-сбытовую политику и формирует адекватную собственным потребностям
систему снабженческо-сбытовой деятельности.
Так, хозяйства населения, производящие для реализации, в основном, скоропортящуюся продукцию и продукцию с ограниченным сроком хранения, и функционирующие в условиях локальных продуктовых рынков со сжатым потребительским спросом, остро нуждаются в создании потребительских кооперативов, готовых взять на себя
функции заготовки продукции, ее первичной подработки и переработки, фасовке и упаковке, продвижении ее на другие рынки и реализации [1, 7]. Малый масштаб «домашнего» производства не позволяет выделять ресурсы, необходимые для транспортировки
продукции на дальние расстояния без потери ее качества, изучения потенциальных
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рынков сбыта продукции, конъюнктуры рынка, проведения мероприятий по продвижению произведенных товаров на новые рынки и т.п. Определенные трудности возникают
у хозяйств населения и с приобретением ресурсов, необходимых для осуществления
производственной деятельности (семян, удобрений, средств защиты растений и животных, кормов и кормовых добавок, средств механизации и т.д.). Ликвидация значительной части сельскохозяйственных организаций обусловила возникновение проблем,
связных с обработкой земель хозяйств населения, обеспечением личных подворий кормами, оказанием транспортных услуг и др. То есть хозяйства населения заинтересованы
в консолидации усилий и в части формирования кооперативов, реализующих функции
их снабжения и материально-технического обеспечения.
Существующая дифференциация крестьянских (фермерских) хозяйств свидетельствует, что их большая часть, не имея собственной инфраструктуры и сталкиваясь с
существенными ограничениями доступа к инфраструктуре других хозяйствующих
субъектов, не способна обеспечить максимально выгодные условия реализации продукции [9]. Они объективно готовы участвовать в развитии как сбытовой, так и снабженческой кооперации, но их финансовые возможности не позволяют им принимать активное
участие в формировании материально-технической базы таких кооперативов.
Развитие потребительской кооперации является магистральным путем обеспечения эффективности малых форм хозяйствования в развитых странах. История развития
кооперативного движения в аграрной сфере охватывает более чем вековой период.
Мелкие товаропроизводители могли реализовать свои экономические интересы, только
консолидировав их. В ряде стран довольно широкое распространение получила и производственная кооперация представителей малого агробизнеса, но масштаб вовлечения
сельских товаропроизводителей в снабженческую и сбытовую кооперацию является
наиболее существенным [5].
Относительно крупные фермерские хозяйства и сельскохозяйственные организации, обладая ресурсами необходимыми для определенного маневра при реализации
сбытовой и снабженческой политики, выделяют функции снабжения и сбыта в самостоятельный вид управленческой деятельности, но дефицит работников, обладающих специальными знаниями в области организации снабженческо-сбытовой деятельности, нередко приводит к ошибкам и просчетам, существенно снижающим эффективность производственно-финансовой деятельности хозяйствующих субъектов данного типа. Следует также отметить, что рынок информационно-консалтинговых услуг по обеспечению
снабженческо-сбытовой деятельности на принципах аутсорсинга характеризуется
крайне низким уровнем развития.
Реальные возможности создания полномасштабных подразделений, специализирующихся на реализации функций снабжения и сбыта, имеются у крупных интегрированных агропромышленных формирований. Значительные объемы потребляемых ресурсов и реализации продукции, относительно высокий уровень развития производственной, рыночной, транспортной, логистической инфраструктуры позволяют им вести агрессивную снабженческо-сбытовую политику, существенно влиять на конъюнктуру локальных рынков, вести жесткую конкурентную борьбу в отдельных сегментах
продуктовых рынков, осуществлять экспансию новых рынков сбыта и т.п.
Управление снабженческо-сбытовой деятельностью осуществляется на основе
совокупности информации, характеризующей состояние и развитие как самого хозяйствующего субъекта, так и внешней среды [6]. То есть управление снабженческосбытовой деятельностью предполагает формирование некоего информационного пространства, позволяющего вырабатывать управленческие решения, связанные с реализацией функций управления.
Состав и структура информационного обеспечения управления снабженческо20

сбытовой деятельностью зависит от количества функций, реализуемых снабженческосбытовой системой хозяйствующего субъекта, и их объема.
Под системой информационного обеспечения в контексте данного исследования
понимается совокупность информационных сервисов, обеспечивающих реализацию
функций сбора, передачи, обработки, хранения, поиска и выдачи информации в соответствии с информационными потребностями пользователя.
Информационное обеспечение управления принято также рассматривать как совокупность средств и методов организации информационных потоков и формирования
информационных баз данных, необходимых для функционирования системы управления [4, 8]. Под управлением при этом понимается процесс передачи прямых и обратных
информационных связей между объектами и субъектами управления, сложность, которых зависит от масштаба экономической системы и наличия адекватной системы информационного обеспечения.
Наиболее часто в качестве инструмента реализации системы информационного
обеспечения используются автоматизированные информационные системы, представляющие собой совокупность технических и программных средств, информационных
технологий, обеспечивающих подсистем и информационного фонда, объединенных в
рамках реализации однородных информационных задач.
Формирование системы информационного обеспечения управления снабженческо-сбытовой деятельностью должно осуществляться исходя из следующих положений:
- управление снабженческо-сбытовой деятельностью осуществляется в рамках единой концепции управления развитием хозяйствующего субъекта;
- выбор модели организации снабженческо-сбытовой деятельности осуществляется исходя из ее масштабов, уровня инфраструктурного развития хозяйствующего
субъекта и стратегии материально-технического обеспечения и стратегии сбыта;
- стратегическая задача системы материально-технического обеспечения развития хозяйствующего субъекта заключается в минимизации затрат на приобретение
необходимых ресурсов заданного качества, в том числе и издержек обращения;
- стратегическая задача системы сбыта заключается в обеспечении максимально благоприятных условий реализации продукции и получения дополнительных
доходов за счет выбора оптимальных каналов и сроков реализации, а также минимизации издержек обращения;
- планы-графики закупок и сбыта должны разрабатываться на основе плана
производственной деятельности и обеспечивать непрерывность производственного
процесса;
- реализация функций снабженческо-сбытовой деятельности должна осуществляться специалистами, обладающими необходимыми компетенциями в области
менеджмента и маркетинга;
- затраты на формирование и развитие системы информационного обеспечения не должны превышать размера дополнительных доходов, получаемых от ее использования.
Интегрированные агропромышленные формирования и сельскохозяйственные
организации с относительно высоким уровнем информатизации управления могут формировать систему информационного обеспечения снабженческо-сбытовой деятельности
на базе многофункциональных корпоративных информационных систем в виде специального модуля, позволяющего накапливать, хранить и обрабатывать информацию о
состоянии и тенденциях развития рынков сельскохозяйственной продукции и ресурсов,
необходимых для ее производства; готовить информацию для принятия решений о выборе контрагентов, сроках реализации продукции и закупке материальных ценностей;

21

оценивать эффективность альтернативных вариантов организации снабжения и сбыта и
выбирать их оптимальные комбинации и т.п.
Для значительной части сельскохозяйственных организаций и крупных фермерских хозяйств, характеризующихся относительно крупными масштабами производства
и широким ассортиментом производимой продукции, но низким уровнем информатизации управления, функции системы информационного обеспечения снабженческосбытовой деятельности будут ограничены обеспечением доступа к информационным
ресурсам поставщиков различных видов материальных ценностей и потребителей сельскохозяйственной продукции, согласованием планов-графиков закупок и сбыта с планом производства, обоснованием потребности в финансовых ресурсах и формированием отчетности. Именно такие хозяйствующие субъекты могут стать клиентами специализированных информационно-маркетинговых центров, передав им значительную
часть функций по формированию системы информационного обеспечения снабженческо-сбытовой деятельности на условиях аутсорсинга.
Формирование системы информационного обеспечения снабженческо-сбытовой
деятельности мелких крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения возможно лишь на базе информационно-маркетинговых центров, созданных и финансируемых при содействии государства на принципах кооперации субъектов малого предпринимательства.
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Аннотация. В статье исследуются вопросы организации системы информационного обеспечения управления процессами формирования и использования машиннотракторного парка хозяйствующих субъектов аграрной сферы, раскрываются функции
управления машинно-тракторным парком, обосновываются направления влияния качества управления машинно-тракторным парком на эффективность и устойчивость развития хозяйствующего субъекта, приводится информационная модель управления машинно-тракторным парком.
Ключевые слова: машинно-тракторный парк, управление, планирование, информационное обеспечение, информационная модель.
INFORMATION SUPPORT OF MANAGEMENT BY PROCESSES OF
FORMATION AND USE OF MACHINE-TRACTOR PARK
Natalia S. Kurnosova
Kuban SAU, Russia
Summary. In article questions of the organization of system of information support of
management of processes of formation and use of the machine and tractor park of economic
entities of the agrarian sphere are investigated. Functions of management of the machine and
tractor park reveal. The directions of influence of quality of management of the machine and
tractor park on efficiency and stability of development of economic entity are proved. Information model of management of the machine and tractor park is given.
Keywords: machine-tractor park, management, planning, information support, information model.
Всякая социально-экономическая система развивается в условиях нестабильности среды функционирования, требующих формирования адекватного механизма
управлением их адаптации с учетом уровня рисков и неопределенности, реализующего
возможности формирования рациональных ресурсных пропорций системы и выделения, так называемых, адаптивных (компенсационных) ресурсов, позволяющих хеджировать прогнозируемые риски.
Устойчивость развития социально-экономических систем рассматривается как
целенаправленно формируемая способность сохранять структурную и функциональную
целостность на достаточно длительном временном горизонте при относительно достоверных изменениях среды их функционирования [5, 6, 8]. С позиций теории управления
устойчивость представляется одним из базовых параметров, отражающих эффективность управленческих воздействий объекта управления на субъект управления путем
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осознанных корректировок параметров социально-экономических систем, их внутренней структуры, «границ» или установленных локальных целей развития в рамках адекватной реакции на изменения условий осуществления производственно-хозяйственной
деятельности.
Управление машинно-тракторным парком (МТП) как элемента производственной системы хозяйствующих субъектов аграрной сферы предполагает реализацию следующих функций:
- обоснование плановых объемов отдельных видов механизированных работ и
прогнозируемых сроков их исполнения;
- обоснование оптимального состава и структуры МТП на основе эффективности альтернативных вариантов комбинирования необходимых агрегатов,
- планирование годовой и помесячной потребности в требующихся материальных ресурсах;
- обоснование потребности в трудовых ресурсах, обеспечивающих эффективное использование МТП;
- организация достоверного учет затрат по МТП и объемов механизированных
работ;
- мониторинг отклонений параметров фактического использования машиннотракторного парка от их планируемых значений;
- оперативная корректировка вариантов агрегирования и возможных изменений потребности в различных видах ресурсов,
- проведение оценки экономической эффективности использования различных
агрегатов;
- формирование рациональной системы сбора, передачи, хранения, обработки
информации и организации рационального документооборота;
- оценка возможных вариантов ликвидации возникающего дефицита отдельных видов сельскохозяйственной техники;
- разработка долгосрочных планов организации воспроизводства МТП с учетом прогнозируемых темпов его обновления.
Адаптивное управление машинно-тракторным парком связано, в первую очередь, с формированием состава и структуры, обеспечивающих возможность проведения
требуемых технологических операций в планируемом объеме в сжатые (оптимальные)
агротехнические сроки при соблюдении надлежащего качества. Достижение оптимальных параметров МТП должно обеспечивать минимизацию уровня потенциальных потерь растениеводческой продукции [10].
Оптимальные размер и структура машинно-тракторного парка должны обосновываться исходя их прогнозируемых изменений природных и климатических условий
хозяйствования, обуславливающих возможные изменения оптимальных сроков проведения тех или иных видов механизированных работ, объемов требующихся ресурсов,
уровня урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур, качества продукции и др. Наряду с колебаниями природно-климатических условий при формировании
адаптационного потенциала МТП также требуется учитывать уровень технической готовности отдельных видов сельскохозяйственной техники, зависящий от сроков и интенсивности ее эксплуатации [1, 2, 9].
Исследование особенностей управления формированием и использованием МТП
дало возможность определить основные направления его влияния на эффективность и
устойчивость функционирования хозяйствующего субъекта, в том числе на увеличение
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объемов сельскохозяйственного производства и роста качества производимой продукции за счет обеспечения оптимальных агротехнических сроков проведения технологических операций и соблюдения заданных параметров их качества; снижения себестоимости проводимых механизированных работ и себестоимости продукции за счет рационализации структуры и состава МТП и оптимального формирования отдельных агрегатов; минимизации капитальных вложений в воспроизводство машинно-тракторного
парка на основе использования рациональных схем изменения его структуры; управления рисками при определении прогнозных параметров развития МТП. Организация
управления невозможна без четкого представления о составе и структуре объекта
управления, о направлениях и интенсивности взаимодействия его структурных элементов и формах связей с элементами среды функционирования [3, 7]. Традиционно принято считать, что управление необходимо рассматривать как специфическую форму организации информационного процесса, предполагающего существование некоего замкнутого информационного контура, отражающего совокупность прямых и обратных связей,
возникающих между субъектов и объектом управления.
Информационная модель управления МТП, предложенная О.С. Кульневым [4],
приведена на рисунке 1.
Данная модель предполагает рассмотрение процесса управления во взаимодействии пяти агрегированных компонентов: блоков проведения мониторинга, планирования и прогнозирования, оперативного управления, организации учета и проведения
оценки эффективности, образующих замкнутый информационный контур управления
формированием и использованием МТП. Обязательным условием эффективного управления является непрерывная актуализация содержания информационного фонда, обеспечивающего накопление информации об изменении параметров внешней среды, учетной, плановой и нормативно-правовой и справочной информации.
Информационное обеспечение процессами формирования и использования машинно-тракторного парка представляется в виде совокупности решений, реализованных с помощью аппаратных и программных средств решений по обоснованию объемов
информационного фонда, состава и структуры системы информационного обеспечения,
форм организации информационных потоков, возникающих в процессе управления
машинно-тракторным парком.
Различают внемашинную и внутримашинную формы информационного обеспечения. Внемашинная форма информационного обеспечения предполагает организацию
подсистем, реализующих функции классификации и кодирования экономической информации; рационализации документооборота и обмена информацией, необходимой
для принятия управленческих решений, а процесс управления документооборотом и
обменом информацией организуется в форме циркулирования информации и ее носителей между субъектом и объектом управления. Система внемашинного информационного обеспечения ориентирована на реализацию задач идентификации подсистем и компонентов объекта управления, формализации информации и представления уже формализованных данные в форме стандартных управленческих документов. Основными
элементами системы внутримашинного информационного обеспечения являются массивы данных, размещенные на машинных носителях и совокупность аппаратных и программных средств, реализующих функции организации информационных массивов, их
формирования, поддержания структурной и функциональной целостности и обеспечения санкционированного доступа к ним.
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Рисунок 1. Информационная модель управления машинно-тракторным парком [4]
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В качестве базовых требований к системе информационного обеспечения управления предлагается выделять: системность (способность удовлетворять весь комплекс
потребностей пользователей в необходимой информации); полноту (способность
устойчиво обеспечивать предоставление всего объема информации, необходимого для
подготовки и принятия оптимальных управленческих решений); целевую ориентацию
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Одной из важных составляющих современных агроэкономических систем является социальная инфраструктура сельских территорий, от сформированности и эффективности работы которой во многом зависит уровень развития агропроизводства. В то
же время, и социальная инфраструктура подвергается воздействию множества факторов, поэтому в целях разработки первоочередных мероприятий по ее совершенствованию необходимо выявить факторы, оказывающие наибольшее положительное влияние
на развитие социальной инфраструктуры села [3, C. 90].
Для этого считаем целесообразным построить эконометрические модели множественной линейной регрессии, отражающие влияние факторов на развитие сельской социальной инфраструктуры. В качестве факторных показателей отобраны показатели,
отражающие предпосылки развития социальной инфраструктуры на сельских территориях (6 показателей), а в качестве результативных выступают показатели развития социальной инфраструктуры (12 показателей) [2, C. 25]. Обе группы показателей рассчитаны на основе статистической информации за 2011-2015 годы по 9 сельским муниципальным районам Воронежской области.
Далее из представленных показателей были отобраны лишь те из них, значения
которых отвечают двум требованиям. Первое заключается в том, что совокупность значений каждого показателя должна быть однородной и соответствовать закону нормального распределения, только в этом случае она может быть применена для построения
28

эконометрических моделей, основанных на использовании метода наименьших квадратов и вероятностных методов оценки статистических гипотез. И второе требование гласит, что в модель не следует включать такие результативные и факторные показатели,
форма стохастической связи между которыми не может быть выражена аналитически
[1, C. 116].
Следующим шагом является построение матрицы коэффициентов корреляции с
целью определения тесноты попарных связей между отобранными показателями (результативным и факторными). Здесь же производится исключение малоинформативных
факторов (с коэффициентом парной корреляции близким к нулю) и статистически ненадежных (у которых теснота парной зависимости меньше, чем теснота межфакторной
связи), анализируются итоги имитационного эксперимента.
В результате проведения регрессионного анализа осуществляется расчет влияния факторов и количественная оценка роли каждого из них в изменении результативного показателя, для чего строится уравнение множественной линейной регрессии.
Чтобы сделать вывод о том, какой из факторов оказывает наиболее сильное воздействие на результирующий показатель, рассчитываются средние коэффициенты эластичности [4, C. 131].
Для проведения эконометрического анализа использовался инструмент «Пакет
анализа» надстройки «Анализ данных» ППП Microsoft Excel.
Прежде, чем перейти к описанию результатов моделирования, сразу оговоримся,
что в обозначенных моделях как множественные коэффициенты корреляции, так и коэффициенты детерминации имеют относительно низкие значения, поскольку далеко не
все факторы, влияющие на динамику результирующих показателей, учитываются в моделях. Однако, основная цель данного эконометрического анализа не в том, чтобы максимально точно выявить факторы, определяющие результат, а в том, чтобы определить
характер влияния конкретных факторов на динамику результирующих показателей. Поэтому детерминированность результата в моделях отобранными факторами на уровне
59-91%, показывающую, на сколько процентов результирующий показатель определяется динамикой выбранных факторов, считаем допустимой.
Представим окончательные результаты регрессионного анализа по тем моделям,
которые полностью удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям и имеют
наибольший научно-практический интерес. Напомним, что в рамках моделей просчитано влияние нескольких факторов на отдельные показатели развития сельской социальной инфраструктуры.
Проведенный корреляционный анализ выявил, что многие факторы имеют тесную взаимосвязь между собой, в связи с чем на этом этапе часть из них была исключена
из моделей. Зависимость результирующих показателей от объясняющих их переменных
существенно варьируется. Значения множественных коэффициентов корреляции колеблются в интервале 0,52< |R|<0,91.
Итак, ниже приведены модели, с помощью которых можно определить силу влияния факторных показателей, представляющих собой предпосылки развития сельской
социальной инфраструктуры, на результативные, отражающие современное состояние
социальной инфраструктуры на сельских территориях.
1. Модель 1.1 для анализа влияния факторов на объем общей площади жилых
помещений, введенной в действие за год, приходящейся в среднем на 1 жителя:
Y2= -6,053+0,074Х1+0,501Х2 .
Итоги регрессионного анализа, приведенные в таблице 1, свидетельствуют об
адекватности модели и статистической значимости результатов. Средние коэффициенты
эластичности для отобранных факторов составили, соответственно, 15,34% и 3,72%.
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Таблица 1 - Итоги регрессии по модели 1.1
Переменные Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика
P-Значение
Y2
-6,053
1,066
-5,678
0,000
X1
0,074
0,015
4,880
0,000
X2
0,501
0,115
4,375
0,000
Множественный R=0,728 R-квадрат=0,718 F-статистика=23,693 Значимость F=1,29E-07
По итогам корреляционного анализа и полученным значениям частных коэффициентов эластичности делаем вывод о наиболее сильном влиянии на результирующий
показатель фактора Х1, поскольку, согласно модели, при увеличении на 1% удельного
веса лиц моложе трудоспособного возраста и трудоспособного возраста в общей численности сельского населения (факторного показателя) объем общей площади жилых
помещений, введенной в действие за год, приходящейся в среднем на 1 жителя(результативный показатель), увеличится в среднем на 15,34% при исключении влияния остальных факторов модели; при этом теснота парной связи определена как заметная.
Так же в модели значимым оказался фактор Х2 (соотношение заработной платы в
сельском хозяйстве с прожиточным минимумом трудоспособного населения), как и
предыдущий, имеющий заметную тесноту парной связи.
2. Модель 1.2, отражающая влияние факторов на число лечебнопрофилактических организаций в расчете на 1000 чел. населения:
Y6=0,803203+0,000153Х4+0,000048Х5 .
Результаты регрессионного анализа отражены в таблице 2. Средние коэффициенты эластичности для отобранных факторов составили, соответственно, 0,03% и
0,16%.
Прежде, чем прокомментировать итоги регрессионного анализа, отметим, что в
моделях, связывающих количество объектов социальной инфраструктуры с предпосылками ее развития, в ходе корреляционного анализа выявлена умеренная теснота связи
(0,35) между важными факторными показателями X5 (объем инвестиций в основной
капитал организаций муниципальной формы собственности в расчете на 1 человека,
руб.) и X6 (расходы местного бюджета на социально-бытовые и социально-культурные
цели в расчете на 1 человека, руб.). Поэтому в случаях, когда теснота связи с результативным показателем оказывалась ниже, чем межфакторная в модель включался один из
этих факторов.
Таблица 2 - Итоги регрессии по модели 1.2
Переменные Коэффициенты Стандартная ошибка
t-статистика
P-Значение
Y6
0,803203
0,084175
9,542049
0,000000
Х4
0,000153
0,000013
2,536900
0,000136
X5
0,000048
0,000022
2,179983
0,034780
Множественный R=0,716 R-квадрат=0,682 F-статистика=5,752 Значимость F=0,035
Возвратимся к итогам модели 1.2. Весьма логично, что наиболее существенным
оказался фактор X5 (объем инвестиций в основной капитал организаций муниципальной формы собственности в расчете на 1 человека, руб.), теснота парной связи которого
с Y6 определена как заметная; при его увеличении на 1% обеспеченность сельского
населения лечебно-профилактическими организациями повышается на 0,16% (при исключении влияния остальных факторов модели).
На результативный показатель слабое влияние оказывает фактор Х4 (произведено
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продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях в расчете на 1 работника сельхозорганизаций, тыс. руб.). Согласно модели, при его увеличении на 1% обеспеченность
сельского населения лечебно-профилактическими организациями повышается на 0,03%
при фиксированном воздействии на результирующий показатель всех прочих факторов
модели.
3. Модель 1.3, отражающая влияние факторов на число учреждений культурнодосугового типа в расчете на 1000 чел. населения:
Y8=0,817605+0,033540Х1+0,000019Х5 .
Итоги регрессионного анализа, приведенные в таблице 3, свидетельствуют об
адекватности модели и статистической значимости результатов. Средние коэффициенты
эластичности для отобранных факторов составили, соответственно, 2,37% и 0,07%.
Таблица 3 - Итоги регрессии по модели 1.3
Переменные Коэффициенты Стандартная ошибка
t-статистика
P-Значение
Y8
0,817605
0,092705
8,819376
0,000015
Х1
0,033540
0,013643
2,458459
0,018057
X4
0,000019
0,000005
2,750371
0,045712
Множественный R=0,729 R-квадрат=0,673 F-статистика=6,044 Значимость F=0,018
В модели 1.3 значимым оказался фактор X1 (удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста и трудоспособного возраста в общей численности сельского населения, %), теснота парной связи которого с Y8 определена как слабая; при его увеличении
на 1% число учреждений культурно-досугового типа в расчете на 1000 чел. населения
повышается на 2,37% (при исключении влияния остальных факторов модели). Действительно, нередко именно творческая инициатива сельского населения данных возрастных групп становится важным фактором сохранения сельских клубов и домов культуры, где селяне организуют свой досуг, зачастую, на общественных началах.
На втором месте стоит фактор Х4 (произведено продукции сельского хозяйства в
сельхозорганизациях в расчете на 1 работника сельхозорганизаций, тыс. руб.), имеющий умеренную связь с Y8. Его увеличение на 1% сопровождается увеличением числа
культурно-досуговых учреждений в расчете на 1000 чел. населения в среднем на 0,07%
при фиксированном воздействии на результирующий показатель всех прочих факторов
модели.
Делаем вывод, что на сельских территориях с развитым крупным агропроизводством сохраняются культурно-досуговые учреждения. В то же время новые учреждения
создаются редко, поэтому не прослеживается зависимость между результирующим показателем и, например, увеличением инвестиций в основной капитал организаций или
расходами местного бюджета на социально значимые мероприятия.
По итогам анализа эконометрических моделей получается, что на сегодняшний
день в обследуемых сельских муниципальных районах инвестиции в основной капитал
организаций муниципальной формы собственности являются важным фактором развития дошкольных образовательных учреждений и лечебно-профилактических организаций, строительства спортивных сооружений. В то же время, расходы местного бюджета
становятся фактором приведения зданий сельских детских садов в удовлетворительное
состояние, а также фактором развития амбулаторно-поликлинических учреждений.
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МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА
Аннотация. В статье рассматриваются интеграционные процессы на региональном уровне, а также их влияние на социально-экономическое развитие территории.
Представлен алгоритм формирования интеграционных приоритетов с учетом уровня
проведения (макро-, микроуровень); по выбору интеграционных приоритетов (региональные, производственно-отраслевые). Приведены способы и методы измерения интеграционных процессов формирования потенциала пространственного развития экономики на основе использования коэффициентов локализации, специализации. В работе
также рассмотрен процесс воздействия интеграционных процессов на институциональную среду региона, даны практические рекомендации по активизации данного процесса
в целях дальнейшего развития социально-экономической системы.
Ключевые слова: интеграция, интеграционные процессы, социальноэкономические системы, регион, коэффициенты.
METHODS OF MEASURING INTEGRATION PROCESSES
IN THE ECONOMY OF THE REGION
Inna G. Lotohova, Olga V. Boyarskay
Lugansk NAU, LPR
Summary. The article considers integration processes at the regional level, as well as
their impact on the social and economic development of the territory. An algorithm is presented for the formation of integration priorities taking into account the level of implementation
(macro-, microlevel); On the choice of integration priorities (regional, industrial and branch).
Methods and methods of measuring integration processes of formation of the potential of spatial development of the economy on the basis of the use of localization coefficients and specialization are presented. The work also examines the process of impact of integration processes on the institutional environment of the region, gives practical recommendations on the
activation of this process for the further development of the socio-economic system.
Keywords: integration, integration processes, socio-economic systems, region, coefficients.
Дифференциация социума и составляющих его подсистем выступает средством
адаптации в социально-экономической среде составляя основу их устойчивого разви32

тия. Многообразие в социально-экономической системе или подсистеме способствует
органической солидарности, развития интеграционных тенденций. Мобильность экономической системы и ее составных элементов, регионов, субъектов предусматривает
наличие определенных распорядительных функций, собственных ресурсов в сферах
жизнеобеспечения, что позволяло бы расширить компетенции и является обязательным
условием их развития. Это актуализирует вопрос о повышении эффективности интеграционного взаимодействия в рамках государства.
Необходимость научного исследования методологических основ формирования
и реализации интеграционных процессов с учетом регионального развития обусловлена
отсутствием единых научных основ по функционированию всех звеньев экономики и
практической согласованности их деятельности. Свидетельством этого является отсутствие сбалансированности и пропорциональности социально-экономического развития
регионов по организации тесных прямых и обратных связей между субъектами хозяйствования, находящихся на их территории. Таким образом, интеграция как сложный,
динамический процесс предусматривает выделение и изучение принципов ее влияния
на региональное развитие, а также определение факторов, обусловливающих дальнейшее развитие региональных хозяйственных систем и их элементов [3].
В современных условиях развитие теории и методологии формирования интеграционных процессов осуществляется по двум основным направлениям. Первый - связан с развитием экономики путем объединения региональных хозяйств в национальную
систему. Второй, по мнению авторов предусматривает территориальное расширение
зоны интеграции [1, 2, 4], то есть содействие открытости экономики путем интеграции
в систему мировых хозяйственных связей, так и отдельных рынков, отраслей или секторов национальной экономики. Однако в настоящее время не существует однозначного
определения касательно измерения интеграционных процессов и предпосылок их осуществления между субъектами хозяйствования на территории определенного региона
страны [3]. При этом для эффективного осуществления интеграционных процессов
необходимы определенные политико-правовые, экономические, социально-культурные
и инфраструктурные предпосылки (рис. 1).
Выбор алгоритма осуществления интеграционных процессов базируется на следующих подходах: с учетом уровня проведения (макро-, микроуровень); по выбору интеграционных приоритетов (региональные, производственно-отраслевые). Исходя из
современных условий эффективного функционирования национальной экономики и
формируя собственную интеграционную политику, регион должен определиться с соответствующими приоритетами интеграции (рис. 2).
Известно, что интеграционные возможности страны, ее регионов, отдельных
субъектов хозяйствования зависят от их финансовой состоятельности, инвестиционной
привлекательности, инновационной производительности. Это обусловливает определение системы количественных и качественных показателей касательно осуществления
интеграционных процессов и анализа их влияния на показатели экономического развития региона, то есть необходимо обосновать такую совокупность экономических и социальных показателей, анализ которых позволяет получить объективные результаты
социально-экономического развития и выявить характер его динамики. Прежде всего это: валовая добавленная стоимость, валовая добавленная стоимость в расчете на душу
населения, доходы и расходы бюджета региона, стоимость основных средств на конец
года, индекс потребительских цен, индексы цен производителей, финансовый результат
от обычной деятельности до налогообложения, объем произведенной и реализованной
продукции, инвестиции в основной капитал, инвестиции в основной капитал в расчете
на душу населения, розничный товарооборот, экспорт и импорт товаров и услуг.
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Рисунок 1. Предпосылки осуществления интеграционных процессов

Рисунок 2. Алгоритм формирования интеграционных приоритетов
Своеобразным индикатором готовности регионального хозяйства к осуществлению интеграционных преобразований является структура регионального выпуска (промежуточное потребление и валовая добавленная стоимость).
Следует отметить, что важнейшие социальные показатели являются индикатора34

ми развития экономики региона (численность постоянного населения; естественный
прирост населения; доходы населения, количество безработных, уровень безработицы;
среднемесячная заработная плата, объем потребления товаров и услуг).
Косвенное влияние на осуществление процессов интеграции имеет качество и
уровень жизни экономически активного населения, которое определяется структурой
потребления (перечень продовольственных и непродовольственных товаров, услуг на
приобретение которых экономически активное население тратит свои доходы).
Современные тенденции развития региональной экономики и неравномерность
обеспечения регионов ресурсами обусловливают необходимость определения и оценки
уровня экономического потенциала региона как показателя степени экономического
развития в целом, что является проявлением совокупности имеющихся ресурсов в регионе, а также возможностей их использования в процессе экономической деятельности.
Отдельное место при изучении измерений интеграционных процессов занимает
анализ отраслевой структуры региона, позволяющая определить наиболее развитые отрасли на его территории, то есть отрасли специализации. Для характеристики роли отраслей региона в национальной экономике применяются коэффициенты локализации и
специализации производства.
При выборе показателей уровня интеграционного взаимодействия требует внимания тот факт, что процесс интеграции часто охватывает различные сферы деятельности: производство, реализацию, финансовую сферу, сферу управления предприятием,
научную деятельность. Для оценки уровня интеграционного взаимодействия предприятий определенной отрасли предлагается рассматривать следующие коэффициенты: специализации; комбинирования; концентрации; реализации продукции через собственные
сбытовые сети; реализации продукции под маркой предприятия-франчайзера; обеспеченности собственными финансовыми ресурсами; перекрестного владения акциями;
кооперирования; вовлеченности транспортных средств во внутрикорпоративные поставки; собственно-разработанных видов продукции; совместно созданных нематериальных активов; управленческих связей; совместного использования кадровых ресурсов; устранение дублирования функций. Чем больше коэффициент приближен к единице, тем уровень интеграционного взаимодействия предприятий выше. Разделение коэффициентов на блоки позволит определить, в какой сфере экономической деятельности интеграционное взаимодействие предприятий выше, а в каких ниже.
Исходя из логики глобализации, критериями пригодности и готовности региона
к внутрирегиональной, межрегиональной и на этой основе международной интеграции,
подключение к внутригосударственным и мирохозяйственным связям обычно считают:
1. Интеграционный потенциал и его размеры.
2. Позиционирование региона на макро- и микроуровне.
3. Возможности использования через внешнеэкономические связи внешних ресурсов и факторов с целью повышения темпов социально-экономического развития и
уровня жизни населения региона, интернационализации и транснационализации производства.
4. Наличие кадровых возможностей для разработки и проведения научно обоснованной политики социально-экономического развития региона на основе эффективной стратегии развития, соответствующих программ и планов; формирование положительного имиджа территории с целью привлечения к сотрудничеству как отечественных, так и иностранных субъектов хозяйствования; создание своеобразного и устойчивого бренда, подчеркивает важные положительные черты, привлекательные для потенциальных партнеров.
5. Членство и сотрудничество (в разных формах) с межрегиональными, меж35

дународными, трансрегиональные экономическими организациями.
6. Инфраструктурное обеспечение.
7. Институциональное обеспечения.
Следует отметить, что реализация определенных критериев пригодности региона
к интеграционным процессам базируется на сочетании их на микро-, мезо- и макроуровнях, рассмотрении их территориальных и пространственных аспектов, т.е. весомости приобретает анализ этих процессов с точки зрения обмена ресурсами в широком
понимании.
Таким образом, формирование обновленной парадигмы региональной политики
предусматривает применение многообразия показателей относительно оценки имеющегося экономического потенциала развития и измерения интеграционных возможностей
хозяйственных комплексов региона, их внутренних резервов по сравнению с соответствующими возможностями других регионов страны, а также анализа существующих
структур и процессов, отдельных параметров и ограничивающих условий для системы
управления интеграционными процессами.
Систематизация методологических подходов к измерению интеграционных процессов позволила выделить предпосылки, факторы, последовательность, критерии и
объекты взаимодействия, которые определяются стратегическими целями, тактикой и
актуальностью задач, сложившихся в экономике, а также с учетом особенностей хозяйств региона как потенциальных участников будущих интеграционных образований.
С учетом ключевых объектов в секторах экономики, а также внутри- и
внешнерегиональных факторов, формирующихся в системе предпосылок интеграции,
выделены новые организационные формы управления определенными сферами производства с целью эффективного развития региона - кластерные образования, холдинговые компании, межотраслевые и межрегиональные ассоциации, банковские союзы,
частные предпринимательские союзы и т.п.
Важным индикатором готовности регионального хозяйства к осуществлению
интеграционных преобразований является структура регионального выпуска и основные социальные показатели, а также последовательность проведения оценки уровня
экономического потенциала региона как показателя территориального развития в целом.
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ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, Россия
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация. В статье раскрываются модели инновационного развития, сущность
инновационной деятельности, специфика ее организации в агропродовольственном
комплексе, исследуется содержание инновационных процессов, дается определение инновационной системы и приводится обобщенная схема ее применительно к АПК. Приводятся факторы, ограничивающие возможности переход агропродовольственного комплекса на инновационно-ориентированный путь развития, сформированные под влиянием особенностей организации инновационных процессов в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационный
процесс, инновационная система, состав инновационной системы, агропродовольственный комплекс.

TO THE QUESTION OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE SYSTEM
OF THE REGIONAL AGROFOOD COMPLEX
Irina V. Malykhina, undergraduate
Voronezh SAU, Russia
Summary. In the article disclosed are models of innovative development, the essence
of innovative activities, specifics of its organization in an agrofood complex, is researched
content of innovative processes, definition of innovative system is given and the generalized
scheme it in relation to agrarian and industrial complex is provided. Are given the factors limiting opportunities transition of an agrofood complex to the innovative oriented way of development, the organizations of innovative processes created under the influence of features in
agricultural industry.
Keywords: innovations, innovative activities, innovative process, innovative system,
structure of innovative system, agrofood complex.
Современные исследования теории инновационного развития позволяют вести
речь о нескольких типов моделей такого развития, отличающихся схемой зарождения и
формирования инновационных процессов, основными из которых являются: модель
технологического толчка (формирование спроса на инновации исходя из их рыночного
предложения), модель рыночного притяжения (формирование спроса исходя из реальных потребностей субъектов рынка), модель обеспечения взаимосвязи технологических
возможностей с реальными потребностями рынка (инновации генерируются как в результате научных исследований и рыночных потребностей, так и в результате формирования новых знаний, генерирующихся в результате развития системы взаимоотношений
между субъектами инновационных процессов), модель интеграции бизнес-процессов
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(протекание инвестиционных процессов рассматривается как параллельная реализация
взаимосвязанных этапов на основе углубления межфункциональных связей), модель
развития интегрированных систем и сетей (предполагается выход за границы системы и
интеграция в единое информационно-инновационное пространство с целью получения
доступа к инновациям на основе использования информационных сетей). [9]
Каждая отрасль общественной системы производства отличается спецификой,
определяющей как направления и темпы ее развития, так и особенности организации
инновационных процессов и инновационной деятельности. Инновационная деятельность традиционно рассматривается как деятельность по инициации, разработке, распространению, внедрению и использованию инноваций. Под организацией инновационной деятельности понимается процесс формирования системы взаимоотношений
между субъектами данной деятельности и способов, и инструментов рационализации
всей совокупности инновационных процессов. В качестве субъектов инновационной
деятельности принято выделять хозяйствующие субъекты, реализующие функции генерации, продвижения, использования и сопровождения инноваций. [1-4]
Сложность, многофункциональность, многоуровневость и неоднородность агропродовольственного комплекса объективно обуславливают сложность взаимосвязей
между экономическими субъектами инновационных процессов и различия в уровне их
интенсивности, а дифференциация развития территориально-отраслевых систем – существенную дифференциацию инновационного потенциала элементов регионального
агропродовольственного комплекса и особенности организации инвестиционной деятельности в пределах локальных экономических систем различного уровня.
Инновационный процесс в АПК представляет собой постоянный и непрерывный
поток превращения конкретных технических или технологических идей на основе
научных разработок в новые технологии, доведение их до использования непосредственно в производстве с целью получения дополнительного экономического эффекта.
[5, 7, 8]
Под инновационной системой, в широком смысле, понимают совокупность взаимодействующих субъектов инновационной деятельности, ориентированных на реализацию таких функций как создание, поиск, адаптация, распространение, внедрение, сопровождение и использование нововведений.
Обобщенная схема модели структуры инновационной системы АПК приведена
на рисунке.
К основным структурным элементам инновационной системы АПК предлагается
относить субъекты, создающие новые инновационные решения или осуществляющие
поиск уже апробированных инноваций и обеспечивающие их адаптацию к условиям
хозяйствования конкретных территориально-отраслевых систем, хозяйствующие субъекты аграрной сферы, выступающие в качестве пользователей инноваций, и совокупность объектов инфраструктуры инновационной системы, реализующей функции обеспечения взаимосвязей между производителями и потребителями инноваций. Регламент
взаимоотношений между совокупностью субъектов инновационного процесса задается
системой институтов, а государство выступает в качестве макрорегулятора инновационной деятельности и инновационной среды.
Переход агропродовольственного комплекса на инновационно-ориентированный
путь развития может быть обеспечен лишь при условии успешного преодоления целого
ряда ограничений, сформированных под влиянием особенностей организации инновационных процессов в сельском хозяйстве.
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Рисунок 1. Организационная структура инновационной системы АПК [9]
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К их числу относятся:
- аграрная структура экономики характеризуется доминирование в ряде отраслей аграрного производства нетоварных и мелкотоварных форм ведения сельского хозяйства, отличающихся низким уровнем восприимчивости к нововведениям и обладающих ограниченными финансовыми возможностями для осуществления инвестиций в
инновации;
- неразвитость инновационной инфраструктуры и отсутствие консолидации
интересов отдельных экономических агентов по вопросам организации инновационной
деятельности;
- отсутствие внятной аграрной политики и недостаточный уровень бюджетной
поддержки хозяйствующих субъектов аграрной сферы, ограничивающие возможности
модернизацию техническо-технологической базы сельскохозяйственного производства;
- критическое влияние природных и климатических факторов на степень локализации эффективного использования конкретных инноваций и необходимость существенных дополнительных издержек на адаптацию значительной инновационных решений для территориально-отраслевых систем, расположенных в различных природноклиматических зонах;
- ограниченные возможности внедрения продуктовых инноваций в силу ограниченности ассортимента производимой аграрной продукции под воздействием природно-климатических факторов и сложившейся системы разделения труда;
- высокий уровень рисков аграрного производства из-за его значительной зависимости от природно-климатических факторов;
- относительно низкий инновационный потенциал отечественной аграрной
науки как следствие неэффективного реформирования системы организации как фундаментальных, так и прикладных исследований;
- относительно низкий уровень конкурентоспособности отечественных инноваций в сферах семеноводства и генетики, технико-технологических решений, информатизации производства и управления и т.п.;
- снижение трудового потенциала села как следствие роста оттока экономически активного населения и др.
Значительное влияние на низкий уровень инновационной активности в агропродовольственном комплексе оказывает относительно его низкая инвестиционная привлекательность, вызванная неустойчивым уровнем эффективности сельскохозяйственного
производства при высоком уровне неопределенности условий хозяйствования. Более
длинные сроки реализации и окупаемости инвестиционных проектов, высокий уровень
инвестиционных рисков объективно требуют формирования специализированных институтов, реализующих функции финансового и страхового обеспечения всех субъектов
инновационной деятельности, а также формирования механизма их адресной поддержки [10]. Институциональная среда инновационной деятельности продолжает оставаться
в стадии стихийного формирования, вследствие чего система взаимоотношений между
субъектами инновационной деятельности остается слабоструктурированной и неформализованной. Это приводит к тому, что в ряде случаев субъекты инновационной деятельности попадают в ситуации, в которых нет устоявшихся правил, норм и регламентов, регламентирующих отношения между ними, что в определенной мере влияет на
деформацию инновационной системы, рост инновационных рисков и издержек реализации инновационных проектов.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что инновационная система АПК в
настоящее время находится в стадии формирования и пока не способна эффективно реализовывать функции организации благоприятной среды развития инновационных процессов. Низкая активность государства по воздействию на повышение качества инновационной среды, существующая фрагментарность инфраструктуры инновационной системы и низкая инновационная активность хозяйствующих субъектов аграрной сферы
требуют разработки политики перевода агропродовольственного комплекса ни инновационный путь развития и модернизации системы управления инновационным развитием.
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы планирования развития молочного
скотоводства и производства молока. Исследуется совокупность планов, использующихся на уровне хозяйствующих субъектов, для обоснования возможностей развития
отрасли молочного скотоводства и содержание отдельных видов планов. Описываются
основные направления информатизации процессов планирования отрасли молочного
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Summary. In article questions of planning of development of dairy cattle breeding
and production of milk reveal. Set of the plans which are used at the level of economic entities for justification of opportunities of development of branch of dairy cattle breeding and the
maintenance of separate types of plans is investigated. The main directions of informatization
of processes of planning of branch of dairy cattle breeding are described.
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В сложившейся в настоящее время системе планов развития сельскохозяйственных товаропроизводителей акцент делается на разработку долгосрочных планов функционирования отдельных отраслей, рассматриваемых в качестве структурных элементов стратегии развития всего хозяйствующего субъекта, тогда как годовые планы
оформляются в виде блоков производственно-финансовых планов, а оперативные планы разрабатываются на уровне отдельных внутрихозяйственных подразделений или
выделенных бизнес-процессов.
В основной части сельскохозяйственных товаропроизводителей, развивающих
молочное скотоводство, система плановых документов представлена: планами обновления стада, случек и отелов, укрупненным планом оборота стада крупного рогатого скота на планируемый период, планом потребности в кормах на календарный год, а также
от урожая текущего года до будущего урожая; планом зооветеринарных и противоэпизоотических мероприятий, планом-графиком производства продукции (основной и сопряженной) молочного скотоводства, плановой калькуляцией себестоимости основной,
сопряженной и побочной продукции [3, 4, 6].
Описанные в экономической литературе методики и инструменты планирования
позволяют добиться необходимого уровня достоверности плановых расчетов, но не
обеспечивают требуемой детализации плановых расчетов, что, в определенной степени,
обуславливает наличие определенных искажений реальной потребности в материальных ресурсах на всем горизонте планирования и возникновению потенциальных ошибок при проведении прогнозной оценки эффективности производства молока.
42

Особенно важна степень детализации совокупности планов в случае перехода на
процессный подход к управлению молочным скотоводством, так как динамический характер их протекания обуславливает необходимость непрерывного мониторинга соответствия существующего состояния отрасли в целом и ее отдельных элементов обоснованной системе плановых индикаторов, отражающих прогнозируемую траекторию развития отрасли. Чем короче интервал времени между точками контроля и оценки фактического состояния объекта управления, тем оперативнее субъект управления будет реагировать на выявленные отклонения траектории. Оптимальная траектория развития хозяйствующего субъекта или отдельной отрасли в контексте данных исследований рассматривается как процесс, связанный с минимизаций издержек производства и обращения, необходимых для достижения системы установленных целей.
Обеспечить рост степени детализации плановых расчетов, описывающих развитие молочного скотоводства на уровне хозяйствующего субъекта, и повышение их качества при существенной минимизации времени, требующегося для их разработки, позволяет использование современных информационных технологий [8, 9]. Следует также
отметить, что углубление детализации плановых расчетов должно происходить в разрезах отдельных половозрастных групп и временных интервалов, формирующих заданный горизонт планирования. Высокий уровень информатизации процессов управления
молочным скотоводством позволяет осуществлять планирование и учет в разрезе отдельных животных.
В настоящее время планирование основного стада крупного рогатого скота молочного направления осуществляется разрезе дойных и сухостойных коров. Плановые
расчеты по ремонтному и сверхремонтному скоту ведутся в разрезе отдельных половозрастных групп: нетелей; телочек до 20 дней; телочек с 20 дней до 6 месяцев; телок с
6 до 12 месяцев; телок с 12 до 18 месяцев; телок с 19 до 24 месяцев; телок старше 24
месяцев, бычков до 20 дней; бычков с 20 дней до 6 месяцев; бычков с 6 до 12 месяцев;
бычков с 12 до 16 месяцев; бычков старше 16 месяцев, выбракованный скот на откорме.
Основная часть хозяйствующих субъектов аграрной сферы, развивающих отрасль молочного скотоводствам и применяющие современные технологии планирования, используют помесячную разбивку всех планов.
Система планов молочного скотоводства на уровне отдельного товаропроизводителя объединяет в себе пять взаимосвязанных, но относительно самостоятельных групп
планов:
- организации воспроизводства стада;
- валового производства продукции молочного скотоводства;
- потребности отрасли в ресурсах и размер затрат;
- планы формирования ресурсного и финансового обеспечения отрасли. [5, 7]
Каждый из планов представляет собой совокупность форм взаимосвязанных
между собой документов, заполняемых в результате использования информационных
технологий, позволяющих автоматизировать все плановые расчеты. Описанная совокупность планов должна разрабатываться автоматизировано для всех вариантов развития отрасли молочного скотоводства и обеспечивать возможность проведения сравнительной оценки эффективности возможных вариантов функционирования управляемой
подсистемы.
Предлагаемая система планов развития отрасли молочного скотоводства приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1. - Система планов развития молочного скотоводства на уровне хозяйствующих субъектов [7]
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Воспроизводство основного стада крупного рогатого скота рассматривается как
циклический процесс его возобновления и непрерывного развития животных, происходящих в рамках тесного взаимодействия как с природной, так и технологической средой, обеспечивающий восстановление основных средств биогенного типа, необходимых для производства молока и получения приплода. Воспроизводство стада может
быть представлено в виде специфического массово-поточного производственного процесса, циклы которого определяются биологическими и генетическими особенностями
крупного рогатого скота, протяженностью процессов получения приплода, выращивания и целенаправленной подготовки скота к особенностям его будущей эксплуатации.
К числу одного из ключевых факторов, влияющих на организацию воспроизводства стада и эффективность воспроизводственных процессов, относится интенсивность
продуктивного использования коров, определяемая длительностью цикла воспроизводства и сроками их продуктивной эксплуатации, которые зависят от генотипа и условий
содержания крупного рогатого скота [2].
В качестве отдельных разделов системы планов воспроизводства стада крупного
рогатого скота принято рассматривать оборот стада по отдельным половозрастным
группам (в головах, живом весе и стоимостном выражении), разрабатываемый в разрезе
месяцев, что позволяет обеспечить возможность дальнейшего оперативного отслеживания отклонений от плановых показателей. Планы организации воспроизводства стада
рекомендуется разрабатывать на несколько лет (минимум на 2-3 года) из-за естественной длительности процессов воспроизводства крупного рогатого скота.
При проведении плановых расчетов объемов производства продукции молочного
скотоводства первоочередное внимание необходимо уделять планированию продуктивности коров с учетом ее объективных изменений по годам и месяцам лактаций. Так как
продуктивность молочного стада тесно связана с реализацией репродуктивной функции
коров, то к числу приоритетных мероприятий, связанных с планированием продуктивности основного стада, относится разработка планов проведения отелов и осеменений
коров и телок. Для обеспечения достоверности плановых расчетов и оценки продуктивного потенциала основного стада необходимо использовать данные о продуктивности
коров за последние 3-5 лет и оценку их генетического молочного потенциала. Так продуктивность скота во многом определяется качеством организации технологических
процессов, то определяется совокупность факторов, наиболее существенно влияющих
на уровень продуктивности скота на каждой ферме. К их числу относятся: условия и
качество кормления, породный и возрастной состав основного стада, условия и технологии содержания крупного рогатого скота, технологии доения, форма организации
труда и качество трудовых ресурсов, качество зооветеринарного обслуживания т.п. Использование информационных технологий планирования позволяет провести оценку
экономической эффективности альтернативных вариантов организации отелов коров и
нетелей , обеспечивающую учет фактора сезонности колебаний закупочных цен молока
и изменения себестоимости отдельных видов кормов.
Совокупность планов определения потребности отрасли в ресурсах и размера
текущих затрат по отрасли молочного скотоводства предусматривает осуществление
расчетов помесячной потребности в ресурсах и определения размера затрат на приобретение, результаты которых позволяют обеспечить планирование калькуляции себестоимости как основной, так сопряженной и побочной продукции.
Совокупность планов формирования ресурсного и финансового обеспечения отрасли молочного скотоводства формируется как набор планов-графиков покупки ресурсов (с учетом наличия ресурсов собственного производства), требующихся для организации непрерывного воспроизводства стада крупного рогатого скота. Основной целью
плана организации финансового обеспечения является предотвращение возможного по45

явления разрыва платежей и проведения оценки эффективности функционирования отрасли на основе определения размера сальдо планируемых денежных потоков.
Формирование единого информационного фонда, отражающего развитие отрасли молочного скотоводства на уровне хозяйствующего субъекта, создает возможности
комплексного согласования всех указанных планов и осуществления их корректировки
в автоматизированном режиме при внесении изменений исходных параметров планирования [10]. Данный подход к организации планирования молочного скотоводства обеспечивает простоту интеграции системы планирования в единую систему управления
технологическими процессами отрасли.
В.Ф Вторый и С.В. Вторый [1] считают необходимым различать три основных
уровня развития информатизации ферм крупного рогатого скота.
На первом уровне, определяемом как информационно-расчетный, программную
основу информационных средств составляют специальные прикладные программы, реализующие функции обеспечения эффективного распределения кормов и кормовых добавок в соответствии с потребностями скота и информационного сопровождения ведения селекционной и племенной работы, решения задач диагностики заболеваний и их
эффективного лечения, повешения качества управления отраслью, сокращение управленческих работников и затрат на их содержание. Примером таких прикладных программ является программный комплекс «Коралл», позволяющий ориентированный решать задачи по оптимизации рационов кормления скота, планировать состав и структуру кормовой базы, оптимизировать рецептуру комбикормов, автоматизировать процессы
управления стадом крупного рогатого скота и др. Пакет «СЭЛЭКС» обеспечивает возможность организовать полностью замкнутый цикл компьютерной обработки информации по управлению воспроизводством стада крупного рогатого скота на уровне хозяйствующего субъекта. Пакет программ по управлению молочным стадом
«PULSATRONIC» позволяет реализовать функции формирования документооборота,
отражающего процессы воспроизводства стада, сбор, передачу, хранение и обработку
данных, описывающих различные параметры развития отрасли молочного скотоводства.
К программным комплексам второго уровня принято относить автоматизированные системы управления производственными процессами, базирующиеся на использовании специальных технических средств, осуществляющих реализацию отдельных
технологических операций под управлением специального программного обеспечения.
Системы такого рода позволяют эффективно провести замену человеческого труда машинным, существенно повысить производительность труда, улучшив качество проведения технологических операций, связанных с приготовлением и раздачей кормов, доением коров, поддержания микроклимата в помещениях ферм и др. Компьютеризированные системы обеспечения нормированного кормления скота эффективно используются при привязном содержании (мобильные раздатчики) и при беспривязном содержании (кормовые станции) крупного рогатого скота. Ведущие кампании в области автоматизации и механизации технологических процессов в молочном скотоводстве
(DeLaval, SAC, WestfaliaSurge и др.) производят системы доения, позволяющие учитывать количество и качество произведенной продукции, осуществлять контроль за здоровьем скота, уровнем его продуктивности и состоянием оборудования. Все большую популярность в развитых странах получают роботизированные системы, позволяющие
осуществлять обслуживание скота без прямого участия человека.
Третий уровень развития информатизации связан с использованием комплексных
(интегрированных) системам управления производственными процессами. Системы
данного типа позволяют реализовать в режиме реального времени функции оперативного планирования, управления и оптимизация производственных и технологических
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процессов, обеспечения заданного качества производимой продукции. Система ориентирована на автоматизированный сбор данных о протекании технологических процессов, соблюдении нормативных технологических параметров и заданных режимов работы оборудования, проведение предварительного анализа потока входной информации,
обоснование и разработку необходимых управляющих воздействий, связанных с корректировкой технологических процессов, постоянного информирования персонала о
состоянии протекаемых процессов и необходимости оперативного принятия управленческих решений. Такие системы позволяют интегрировать фермы крупного рогатого
скота в единое информационное пространство. На сегодняшний день на IT-рынке России пока нет программных комплексов, реализующих функции комплексного управления молочным скотоводством в полном объеме, но ряд IT-разработок уже сейчас имеют
довольно высокий уровень интеграции управления технологическими процессами на
молочно-товарных фермах в систему управления хозяйствующими субъектами. В качестве примера системы такого уровня можно привести система управления молочной
фермой DeLaval DelProTM.
©В.А. Маслова, 2017
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы специализации в аграрном комплексе, как проявления общественного разделения труда. В сельском хозяйстве специализация производства неразрывно связана с его территориальным размещением, а также в значительной степени зависит от природных и экономических условий.
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SPECIFICATION OF PRODUCTION SPECIALIZATION
IN THE AGRICULTURAL SECTOR
Sergei S. Poddubny, Alexander A. Tolstykh
Voronezh SAU, Russia
Summary. The article deals with the issues of specialization in the agrarian complex,
as manifestations of the social division of labor. In agriculture, the specialization of production is inextricably linked with its territorial location, and also largely depends on natural and
economic conditions.
Keywords: specialization of production, agriculture, level of specialization, efficiency
of agricultural production
Специализация производства, возникнув на определенной стадии развития общества как выражение общественного разделения труда, характерны для всех последующих его этапов.
В сельском хозяйстве специализация производства неразрывно связана с его территориальным размещением, создавая специализированные зоны производства сельскохозяйственной продукции. Территориальная специализация в сельском хозяйстве
является одной из форм его размещения и характеризует пространственное выражение
разделения труда в обществе. Территориальную специализацию в сельском хозяйстве
зачастую отождествляют с зональной. Такое отождествление не совсем правомерно, так
как все формы специализации в сельском хозяйстве и зональная, и межхозяйственная и
внутрихозяйственная предполагают разделение труда на определенной территории,
различающейся только размерами и границами. Понятие территориальной специализации значительно шире зональной.
Зональная специализация – это процесс разделения труда между зонами, различающимися между собой природно-климатическими и экономическими условиями,
позволяющими получать различные виды продукции с наибольшей эффективностью.
Зональная специализация сельскохозяйственного производства, как правило, сама является частью территориально-производственной единицы (республики, края) и в то же
время, в свою очередь может охватывать несколько территориально-административных
единиц меньшего порядка (областей).
Территориальное разделение труда в сельском хозяйстве включает разделение
труда на различных иерархических уровнях: между крупными экономическими районами страны, между областями и республиками в пределах крупных экономических регионов, между административными районами внутри республик и областей, между
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сельскохозяйственными предприятиями и между производственными единицами внутри сельскохозяйственных предприятий.
Все многообразие видов разделения труда – общее, частное, единичное, территориальное, профессиональное в конечном счете сводится к разделению труда между
работниками производства и их коллективами, которые представляют собой различные,
связанные между собой, виды производственной деятельности людей, определенным
образом размещенных территориально.
Дальнейший прогресс в сельском хозяйстве по линии общего разделения труда
может идти за счет передачи ряда функций сельского хозяйства другим отраслям
народного хозяйства - промышленности, транспорту и др. Выделение из сельского хозяйства и формирование новых отраслей промышленности происходит под влиянием
развития индустриальных методов производства, существующих в промышленности, и
их постепенного внедрения в сельское хозяйство (переработка и транспортировка продукции, ремонт техники, приготовление кормов, строительство и т.д.). Частное разделение труда характеризует обособление отраслей второго, третьего и т.д. порядка. В сельском хозяйстве в результате частного разделения труда идет процесс отделения все новых и новых отраслей из ранее существовавших. На современном этапе развития сельского хозяйства процесс выделения новых отраслей идет по линии как отраслевой, так
и стадийной специализации.
Исходя из биологических особенностей различные сельскохозяйственные культуры и отрасли обладают неодинаковыми возможностями для углубления специализации производства. В земледельческих отраслях эти границы уже, чем в отраслях животноводства. Уровень специализации в растениеводстве определяется севооборотными
требованиями, а необходимость утилизации побочной продукции основных сельскохозяйственных культур и продукции сопутствующих культур в качестве предшественников для основных требуют, как правило, развития животноводства.
Образование крупных отраслей по производству отдельного продукта ведет к
дальнейшему разделению труда внутри отрасли на основе выделения производственных стадий из общего технологического цикла и превращения этих частей производства в самостоятельные виды деятельности отдельных предприятий; репродукторных
по выращиванию ремонтного молодняка, по доращиванию и откорму сверхремонтного
молодняка и др.
Специализация сельскохозяйственного производства в значительной степени зависит от природных и экономических условий, существенные различия которых вызывают необходимость специализации территориальных единиц на производстве тех или
иных продуктов таким образом, чтобы в любой зоне, районе, сельскохозяйственном
предприятии производить максимальное количество продукции с наименьшими затратами. В соответствии с этим складываются зоны по производству зерна, риса, сахарной
свеклы, подсолнечника, картофеля, хлопка, льна, молока, мяса и т.д., где эти отрасли
являются основными, главными, к которым приспособляются все остальные стороны
сельского хозяйства. [2]
В сельскохозяйственном производстве процесс специализации, также как и в
других отраслях, является закономерностью развития производительных сил и общественного разделения труда.
В то же время специализация сельскохозяйственного производства имеет специфику,
связанную с использованием земли как важнейшего средства производства. Здесь имеется
объективная необходимость развития комплекса взаимосвязанных отраслей, их определенного сочетания, а концентрация на каждый данный момент имеет свои пределы.
Таким образом, специализация в сельском хозяйстве формируется под воздействием двух диаметрально противоположных факторов. С одной стороны, обществен49

ное разделение труда, всё более углубляясь, обеспечивает отрыв отраслей сельского хозяйства друг от друга и превращает их в самостоятельные производства, с другой - особенности сельского хозяйства связывают и скрепляют отрасли друг с другом, вызывая
необходимость определенного их сочетания.
В сельскохозяйственных предприятиях в основу выделения отрасли положены
вид и назначение производимой продукции, особенности средств производства (предметы и орудия труда), технология и организация производства, профессиональные качества работников.
Поэтому, под отраслью сельскохозяйственного предприятия понимается часть
производства, отличающаяся от других производимым видом продукции, предметами и
орудиями труда, технологией и организацией производства, профессиональными качествами работников.
По экономическому значению отрасли делятся на основные и дополнительные.
Основные отрасли занимают наибольший удельный вес в товарной продукции и определяют специализацию предприятия. Дополнительные отрасли, как правило, тоже являются товарными, они играют существенную роль в наиболее полном использовании
земельных, трудовых и материальных ресурсов.
Таким образом, специализация сельскохозяйственного производства определяется основной (основными) отраслью, которая занимает наибольший удельный вес в
структуре товарной продукции. Об уровне специализации сельскохозяйственного производства судят по удельному весу основной отрасли в структуре товарной продукции.
Следовательно, структура товарной продукций в сельскохозяйственных предприятиях
отражает отраслевую структуру производства.
Показатель структуры товарной продукции общепризнан в экономической литературе и широко используется в практике сельскохозяйственного производства. По методике ВНИЭСХ к специализированным предприятиям на одной отрасли рекомендуется относить те хозяйства, в которых одна отрасль составляет свыше 50% товарной продукции; к специализированным хозяйства на двух отраслях относятся те предприятия, в
которых две отрасли составляют свыше двух третей товарной продукции, причем каждая из них не менее 25% и не более 50%; и хозяйствам, специализирующимся на трех
отраслях, рекомендуется относить те, в которых эти отрасли - обеспечивают свыше 75%
и более товарной продукции. Каждая из них должна занимать не менее 24% и не более
33%. [1]
Правильное сочетание отраслей в сельскохозяйственном производстве обусловлено многообразными связями между отдельными отраслями. Развитие одних отраслей
и культур способствует развитию других. Некоторые отрасли совершенно не могут развиваться без других. Наиболее тесно связаны земледельческие отрасли с животноводством, развитие которого было бы совершенно немыслимо без создания прочной кормовой базы.
Сущность специализации и правильного сочетания отраслей сводится именно к
тому, чтобы с учетом природных и экономических условий были правильно подобраны
для хозяйства такие культуры и отрасли, которые отвечали бы потребностям общества и
обеспечивали бы высокий экономический эффект. Поэтому целесообразно в каждом
сельскохозяйственном предприятии иметь оптимальную структуру производства, причем при значительных изменениях экономических условий ведения хозяйства, например, при переходе к рыночным отношениям, необходимо вносить в нее соответствующие коррективы.
Специализация производства представляет собой прогрессивную форму его организации. Экономическое значение специализации заключается в более высокой эффективности производства.
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Наиболее эффективной специализацией сельскохозяйственных предприятий
считается та, которая при данных природных и экономических условиях обеспечивает
производство наибольшего количества продукции с каждого гектара земли при
наименьших затратах на единицу продукции. В связи с тем, что специализация является
формой организации производства, то эффективность ее характеризуется общепринятой системой показателей экономической эффективности сельскохозяйственного производства, которые характеризуют использование земельных и трудовых ресурсов, основных и оборотных фондов, капитальных вложений, текущих затрат и т.д. Поэтому для
определения экономической эффективности развития сельскохозяйственного производства целесообразно использовать такие показатели, как валовую и товарную продукции
в денежном и натуральном выражении, валовой и чистый доход в расчете на единицу
земельной площади, на одного среднегодового работника или затраченный чел.-час., на
рубль производственных затрат, производственных фондов, капитальных вложений. [2]
Рациональное сочетание отраслей в сельском хозяйстве обуславливает не только
определение основных и дополнительных отраслей, но и экономически обоснованное
соотношение между ними, что достигается разработкой и осуществлением оптимальной производственной структуры сельскохозяйственных предприятий. Эти соотношения находят свое конкретное выражение в структуре валовой товарной продукции, посевных площадей, стада животных, кормовой базы и рационов, производственных фондов и т.д.
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Задача обоснования стратегии развития социально-экономических систем считается одной из самых сложных задач управления, что обусловлено как многогранностью
экономической категории «стратегия», так и множеством разнородных факторов, влияющих на особенности воспроизводства различных экономических систем, являющихся
объектами стратегического управления.
Одним из основных факторов, определяющих качество стратегии является уровень достоверности гипотезы о потенциале и перспективах развития экономической системы на заданном временном интервале стратегического планирования. То есть гипотеза – это способ описания стратегических возможностей развития отдельно взятой социально-экономической системы. Исходная гипотеза должна отражать ожидаемые изменения количественных и качественных параметров развития регионального агропродовольственного комплекса в соответствии с обоснованной системой глобальной и локальных целей (деревом целей). В дальнейшем, по мере выявления и осознания причинных и следственных связей, описывающих комплексное взаимодействие сей совокупности факторов, определяющих состояние и изменения внутренней и внешней среды, а также направления и интенсивность прогнозируемых структурных сдвигов, исходная гипотеза должна уточняться, переформулироваться и при необходимости корректироваться. В ходе разработки стратегии гипотеза, в конечном счете, формулируется
в качестве глобальной стратегической задачи, реализация которой требует разработки
концепции развития регионально агропродовольственного комплекса в целом и его отдельных структурных элементов с учетом обеспечения баланса интересов всех субъектов, формирующих агропродовольственную систему региона.
В связи с тем, что региональный агропродовольственный комплекс относится к
экономическим системам со сложной организационной и функциональной структурой,
то считаем целесообразным вместе с генеральной гипотезой, описывающей прогнозную траекторию его развития, обосновывать локальные гипотезы, отражающие возможности и перспективы развития отдельно взятых отраслей, хозяйствующих субъектов и территориальных образований, так как векторы их интересов могут характеризоваться разнонаправленностью [6, 7].
На основе сформулированной гипотезы в последующем будет разрабатываться
концепция развития регионального агропродовольственного комплекса. В рамках данной концепции должны быть:
- выявлены и сформулированы системные проблемы, ограничивающие потенциал развития агропродовольственного комплекса региона;
- сформулированы глобальная и локальные цели развития системы и описана
совокупность конкретных задач, реализация которых обеспечит достижение поставлен52

ных целей;
- разработан комплекс конкретных мероприятий, обеспечивающих выход на
оптимальную траекторию развития в рамках достижения установленных целей;
- определена потребность в ресурсах, требующихся для успешной реализации
комплекса соответствующих мероприятий;
- обоснована система критериев, показателей и индикаторов, описывающих
прогнозные изменения параметров системы на заданном временном интервале прогнозирования;
- дана оценка потенциального экономического и социального эффекта в результате реализации комплекса разработанных мероприятий.
Концепция стратегического развития агропродовольственного комплекса региона должна быть адекватна действующим федеральным и региональным целевым программам развития аграрного сектора и сельских территорий, являясь одновременно базисом обоснования планов развития отраслей агропродовольственного комплекса всех
уровней (стратегических, тактических и оперативных).
Задача обоснования стратегии агропродовольственного комплекса региона относится к задачам стратегического менеджмента и может быть эффективно решена лишь
при комплексном сочетании специальных инструментов (стратегический анализ, стратегическое планирование, стратегическая организация) [5, 8].
Для разработки системы целей и задач стратегического развития регионального
агропродовольственного
комплекса
целесообразно
применять
структурнофункциональный подход, позволяющий обеспечить соответствие целей и задач. В качестве основного из наиболее эффективных инструментов проведения стратегического
анализа внешней и внутренней среды функционирования территориально-отраслевых
комплексов регионального уровня предлагается применять модель стратегического
пространства, представляющую собой совокупность матриц, реализующих задачу позиционирование развитие отдельных отраслей аграрного производства, обособленных
продуктовых подкомплексов, элементов инфраструктуры, отдельных хозяйствующих
субъектов, сельских муниципальных районов, и проведения стратегической оценки места территориального образования общественной системе разделения труда и размещения производства и др.
Для описания количественных взаимосвязей между структурными элементами
регионального агропродовольственного комплекса и изучения тенденций их развития
традиционно используется комплекс экономико-статистических моделей.
Наиболее эффективными инструментами обоснования стратегических параметров развития социально-экономических систем регионального уровня и их структурных
элементов считаются экономико-математические модели (оптимизационные и имитационные), модель системы сбалансированных показателей, а также модели других типов, позволяющие описывать количественные параметры моделируемых объектов и
процессов [4].
Стратегия развития агропродовольственного комплекса региона, по мнению А.А.
Измалкова [2], должна разрабатываться на основе соблюдении совокупности принципов, определяющих различные аспекты функционирования социально-экономических
систем различного уровня и особенности стратегического управления процессами их
функционирования. Совокупность этих принципов он предлагает систематизировать в
разрезе следующих групп: теоретико-методологических принципов; принципов развития производства; принципов развития территорий; принципов сбалансированного развития системы (рисунок 1).
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Рисунок 1. Принципы разработки стратегии развития регионального АПК
В последнее время разработка стратегии развития социально-экономических систем регионального уровня предполагает использование методов многовариантного
(полисценарного) прогнозирование, обеспечивающее разработку прогнозов развития
при различном качестве макроэкономических условий [1, 3]. Количество исследуемых
вариантов (сценариев) определяется возможностями используемого инструментария
прогнозирования, оценкой потенциально возможных изменений среды функционирования, уровнем информатизации стратегического планирования, сложившимися трендами
и закономерностями изменения количественных и качественных характеристик развития объекта управления и его элементов и др.
Основное отличие идеологии разработки стратегии развития систем регионального уровня от идеологии разработки стратегии развития хозяйствующих субъектов состоит в обязательном согласовании экономических интересов всех структурных элементов, формирующих территориально-отраслевую систему, обеспечении постоянной
координации их функционирования в стратегической перспективе, необходимости усиления ориентации бизнес-структур на социальное развитие сельских территорий, формировании механизмов справедливого и рационального распределения ограниченного
объема ресурсов, обосновании системы эффективного воздействия государства на все
элементы агропродовольственного комплекса региона и др.
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Столярова Юлия Владимировна, аспирант
ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ, Россия
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦЕНОВОГО МЕХАНИЗМА
В МОЛОЧНОПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ
Аннотация. Проанализировано распределение дохода от реализации молока
между сельскохозяйственными, перерабатывающими и торговыми организациями Пензенской области. Предложен механизм совершенствования ценообразования для повышения эффективности развития скотоводства в сельскохозяйственных организациях.
Ключевые слова: молоко, молочная промышленность, продовольственная безопасность, цены.
IMPROVEMENT OF THE PRICE MECHANISM
IN THE MOLOCHNOPRODUKTOVY SUBCOMPLEX
Stolyarova Yu. V., graduate student
Penza SAU, Russia
Summary. Distribution of the income from realization of milk between the agricultural, overworking and trade bodies of the Penza region is analysed. The mechanism of im55

provement of pricing for increase in efficiency of development of cattle breeding in agricultural organizations is offered.
Keywords: milk, dairy industry, food security, prices.
Основой экономического механизма взаимоотношений партнеров по производству молока и молочной продукции является ценообразование. Ценовые эквиваленты
складываются крайне неблагоприятно для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Цены сельхозпроизводителей на молоко остаются низкими, розничные же превышают их в 4 и более раз. В 2014 г. цена 1 т реализованного молока и молочной продукции в переводе на молоко в сельскохозяйственных организациях Пензенской области
составила 18902 руб., а его производственная себестоимость соответственно – 14542
руб. При таком соотношении цены и себестоимости в 2014 г. уровень рентабельности
производства молока в сельскохозяйственных организациях составил 30,6 %. Цена реализации на молоко цельное (пастеризованное в пакетах) растет из года в год. В 2015 г.
она составила 51,20 руб. за литр, а в 2009 г. - 25,90 руб. за литр, что на 25,3 руб. больше.
В 2014 г. по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области средние цены на сметану, сыры сычужные
твердые и мягкие были выше соответственно на 22,31 руб. и на 22,20 руб. по сравнению
с Ульяновской областью. Самые высокие цены на кисломолочные продукты, на молоко
питьевое цельное пастеризованное сложились в Саратовской области – соответственно
26,34 руб. и 21,90 руб., а самые низкие на кисломолочные продукты – в Кировской области 21,97 руб.
Из-за сложившихся низких цен на молоко некоторые товаропроизводители вынуждены были развивать собственную переработку молока. Предприниматель П. Сказочкин в Земетчинском районе Пензенской области открыл цех по переработке молока,
вложив в производство 4 млн. рублей. Цех выпускает молоко пастеризованное, ряженку,
кефир, сметану, творог, сливочное масло. В сутки в кооперативе перерабатывается более 2,5 т молока и производится 2 т кисломолочной продукции. Созданный на базе крестьянского (фермерского) хозяйства кооператив по производству и сбыту молочной
продукции обеспечивает население ценными продуктами питания по ценам ниже, чем в
магазинах. На наш взгляд, организация собственной переработки молока и сбыта молочной продукции может быть выгодна для организаций, которые имеют большое поголовье коров, с тем, чтобы иметь собственную сырьевую базу. Молокоперерабатывающие предприятия, имеющие большие производственные мощности по сравнению с
размерами производства молока отдельными сельскохозяйственными организациями,
занимают монопольное положение на рынке, которое позволяет им диктовать закупочные цены на сырое молоко и определять доходность его производства [1].
Решение проблемы ценообразования должно носить системный характер и не
зависеть от разового административного повышения закупочной цены на сырое молоко,
влиять на совершенствование экономических взаимоотношений и справедливое распределение прибыли между производителями, переработчиками и торговой сети.
В среднем за 2010-2014 гг. закупочная цена 1 кг молока в Пензенской области
составила 1596 руб., оптово-отпускная цена – 1611 руб., розничная – 1767 руб. Распределение полученного дохода от реализации молока конечному потребителю в межотраслевом обмене осуществлялось следующим образом: сельскохозяйственным организациям – 30,5 %, перерабатывающим организациям - 37,6 %, торговле – 31,9 %. Вот почему более инвестиционно-привлекательны перерабатывающие организации по сравнению с сельскохозяйственными.
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Мы предлагаем следующие варианты распределения доходов от реализации продукции конечному потребителю между основными участниками рынка молока и молочной продукции: во-первых, полученные доходы разделить в соответствии с удельным весом каждого участника рынка в общественно- -необходимых затратах на конечный реализованный продукт; во-вторых, совокупные доходы разделить в пропорции:
товаропроизводителю – 50 %, переработчику – 30 %, торговле – 20 %, в-третьих, распределить бесплатно принятую и переработанную продукцию на давальческой основе в
пропорции: поставщику сырья – 70 %, перерабатывающей организации – 30 %.
По данным ОАО Молочный комбинат «Пензенский» и сети фирменных магазинов «Магазин моего района» (г. Пенза) нами определена структура розничной цены 1 л
молока, реализованного конечному потребителю в 2015 г., в сумме 51,20 руб., в том
числе стоимость сырья – 24,2 руб. (47,2 %), переработки – 19,4 руб. (37,8 %), реализации – 7,6 руб. (15,0 %). Объем продажи в организации в 2014 г. составил 38459 т, по
сравнению с 2012 г. увеличился на 28 %, увеличение наблюдается по всем номенклатурным группам. Наибольший темп роста наблюдается по таким номенклатурным
группам, как сырково-творожная и кисломолочная продукция.
Второй вариант позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям повысить удельный вес в выручке от продаж продукции с 31,0 % в 2014 г. до 50 %, стимулировать наращивание объемов качественного сырья, перерабатывающей промышленности – иметь надежную сырьевую базу, торговле – гарантированные источники снабжения населения качественным продовольствием.
Третий вариант экономических отношений, предусматривающий использование
давальческого механизма, может иметь исключительное значение для перерабатывающих организаций, не способных своевременно оплачивать стоимость купленного сырья, и для тех сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые ищут возможности создать новые рабочие места на основе организации собственной фирменной торговли. Для реализации данного варианта региональные и муниципальные органы государственной власти должны обеспечить свободный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку, создать им условия для торговли собственной продукцией.
По нашему мнению, в современных условиях предпочтение необходимо отдать
третьему варианту распределения доходов от реализации молока, который обеспечивает
наивысший уровень рентабельности молочного скотоводства (40 %), и способствует
решению социальных проблем на селе.
В Пензенской области практикуется система дотационного ценообразования. Регион самостоятельно разрабатывает законодательную и нормативную базу по сочетанию цен и дотаций на продукцию животноводства. Все эти меры призваны замедлить
темпы падения производства и сохранить поголовье молочного стада крупного рогатого
скота [2].
Производство молока будет рентабельно, по нашему мнению, как за счет прямой
государственной поддержки, так и за счет совершенствования ценовых отношений в
молочном подкомплексе. А для этого необходимо государственное регулирование развития отечественного молочного скотоводства, которое является необходимым условием решения проблемы продовольственной безопасности страны в молочных продуктах
питания [3].
Для совершенствования ценового механизма в молочнопродуктовом подкомплексе необходима разработка его концепции, основным содержанием которого являются следующие положения:
- создание обоснованных видов цен в зависимости от каналов реализации продукции: договорные цены, свободные (рыночные), оптовые, закупочные (целевые, гарантированные) и т. д.;
57

- основными ценообразующими факторами в молочнопродуктовом подкомплексе являются производственная и полная себестоимость, качество сырья и готовой конечной продукции, спрос и предложение, конкуренция, емкость рынка, государственное
регулирование, состояние внутренней и внешней торговли [4], уровень доходов потребителей продукции;
- регулирование всех видов цен в молочнопродуктовом подкомплексе должна
определять рыночная цена на конечную молочную продукцию, которая зависит от общественно-необходимых затрат на ее производство и от конъюнктуры рынка.
© Ю.В. Столярова, 2017
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Аннотация. В статье раскрывается содержание категории «экономический интерес», рассматриваются подходы к исследованию их природы, предлагается выделять в
качестве специфической группы носителей экономических интересов сельское население, обосновывается состав механизма реализации экономических интересов
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MECHANISM OF REALIZATION OF ECONOMIC INTERESTS
OF AGRICULTURE POPULATION
Andrey V. Ulezko, Inna M. Semenova
Voronezh SAU, Russia
Summary. The article reveals the content of the category "economic interest", examines approaches to the study of their nature, it is proposed to single out the rural population as
a specific group of carriers of economic interests, the structure of the mechanism for the realization of economic interests.
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Экономические интересы традиционно рассматриваются как объективный базис,
определяющий поведение любого экономического субъекта. Многоаспектность системы экономических взаимоотношений, сущностные различия и разная роль экономических субъектов в процессе общественного воспроизводства объективно обуславливают
возникновение противоречий между субъектами экономических отношений, для разрешение которых требуется наличие специфического механизма, обеспечивающего реализацию экономических интересов отдельных личностей, а также их различных групп
и сообществ.
Возникающая необходимость формирования механизма разрешения объективных противоречий обуславливает становление общественных институтов, организационно воздействующих на систему отношений между носителями различных интересов
и формирующих систему формальной и неформальной регламентации межсубъектных
взаимодействий. Смягчение противоречий может быть достигнуто только за счет принятия неких компромиссных решений, что объективно требует определенных ограничений экономической свободы каждого участника процесса общественного воспроизводства и индивидуальных возможностей реализации личных интересов.
Исследовав эволюцию подходов к раскрытию сущности, природы и функций
экономических интересов, А.А. Свитич [2], приходит к выводу, что к настоящему времени сложились три базовых направления их изучения. В рамках первого направления
принято рассматривать интерес как абсолютно субъективную категорию, в рамках второго - как субъективно-объективную, а в контексте третьего - как абсолютно объективную категорию. Сторонники первого подхода стоят на позициях развития идей классической политической экономии и маржиналистской теории. Они представляют интерес
как некую психологическую категорию, отражающую субъективные потребности индивида, определяемые не только уровнем его сознания, но и индивидуальным восприятием среды развития личности и всего окружающего мира. Апологеты второго подхода
придерживаются позиции, интегрирующей комбинацию как объективной, так и субъективной сущностей. В рамках собственной теории экономических интересов они настаивают на том, что системы интересов формируется, с одной стороны, под воздействием
объективных условий, определяемых системой общественного воспроизводства, Третий подход базируется на концепции абсолютно объективной природы экономических
интересов, так как объективность экономических интересов и определяет объективный
характер системы экономических отношений и индивидуальных потребностей, так как
они формируются полностью вне зависимости от осознания индивида и его субъективных потребностей.
Являясь сторонниками второго подхода, М.Л. Альпидовская и Е.С. Стомпелева
[1], считают необходимым рассматривать экономический интерес в качестве самостоятельной экономической категории, принципиально отличающейся от всех остальных
элементов надстройки, отмечая тот факт, что объективность экономических интересов
вовсе не отрицает их взаимосвязь с субъективным сознанием индивида и мотивами его
поведения. Они подчеркивают, что интересы естественным образом не существуют сами по себе, в отрыве от личностей, являющимися их носителями, но при этом экономические интересы формируются и реализуются только в рамках системы взаимоотношений, существующих между несколькими субъектами этих отношений.
Современная экономическая наука традиционно считает, что в основе любых ин59

тересов лежат объективно возникающие экономические потребности, удовлетворение
которых требует установления экономических отношений, между различными субъектами собственности и различными экономическими агентами. То есть экономические
интересы следует рассматривать как совокупность осознанных индивидуальных потребностей, удовлетворяющихся в конкретной форме потребления экономических благ.
Экономические блага при этом рассматриваются как конкретные продукты, созданные
трудом человека для удовлетворения конкретных потребностей индивида.
Необходимо отметить объективную неоднородность индивидуальных экономических интересов, обусловленную неоднородностью самих их субъектов. Несомненно, что
экономические интересы работодателей и наемных работников будут принципиально отличаться друг от друга, очевидно, что собственное особенности буду иметь интересы индивидуальных предпринимателей, собственников земли, инвесторов, пенсионеров, инвалидов, несовершеннолетних и др. В данной ситуации имеются объективно возникающие
предпосылки разного рода объединения интересов индивидов, консолидированных по
социальному, экономическому, профессиональному, территориальному и другого рода
признакам. Консолидация экономических интересов отдельных индивидов предоставляет
возможность использования более эффективных методов и инструментов их реализации,
адаптации систему институтов к происходящим изменениям объемов и структуры экономических потребностей общества и его отдельных членов.
В качестве специфической группы индивидуумов предлагается рассматривать сельское
население, так как потенциал реализации его интересов существенно ограничен в связи
со спецификой развития самого сельского хозяйства и сельских территорий как социально-экономического и пространственного базиса воспроизводства сельского социума. Выделение данной групп носителей экономических интересов требует формирование специального механизма их реализации, представляющего собой совокупность относительно обособленных структурных и функциональных элементов, набора обеспечивающих
подсистем, а также специальных инструментов и методов, обеспечивающих формирование благоприятной среды реализации экономических интересов сельского социума в целом и отдельных групп сельского населения, проживающего в границах локальных сельских территорий, отличающихся особенностями своего развития [3, 4, 5].
Состав механизма реализации экономических интересов сельского населения,
приведен на рисунке 1.
Сложность рассматриваемого механизма требует вычленения в качестве иерархичных структурных элементов государства как макрорегулятора, административнотерриториальных образований, осуществляющих региональную политику сельского
территориального и отраслевого развития, территориально-отраслевых комплексов,
обеспечивающих взаимодействие субъектов агропродовольственного комплекса, хозяйствующих субъектов, реализующих функции производства и обеспечивающие занятость сельского населения, общественных организаций, ориентированных на отстаивание групповых интересов индивидов, сельских территорий как пространственного базиса воспроизводства сельского сообщества и домашних хозяйств, как инструмента перераспределения доходов членов сельских семей в рамках воспроизводства человеческого капитала.
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Все структурные элементы ориентированы на реализацию конкретных функций
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БИЗНЕС МОДЕЛЬ – БАЗОВАЯ ЕДИНИЦА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
Аннотация. В статье рассматривается объект стратегического анализа коммерческой организации. На основе проведенного анализа выдвигается предположение, что
в качестве объекта стратегического анализа целесообразно рассматривать не само предприятие или его сегменты, но его бизнес-модель, которая отражает философию ведения
конкретного бизнеса. Предложены и обоснованы факторы бизнес-модели и ее место в
росте стоимости компании. Также обоснованы этапы стратегического анализа.
Ключевые слова: стратегия, стратегический анализ, бизнес-модель, бизнеспроцессы, инновации, стоимость бизнеса, объект, этап.
BUSINESS MODEL – THE BASIC UNIT STRATEGIC ANALYSIS
Vitaly А. Lubkov, Evgenii V. Kovalenko, Olga О. Putilina
Voronezh SAU, Russia
Summary. In article subject of the strategic analysis of the commercial organization is
considered. On the basis of the carried-out analysis the assumption is made that as subject of
the strategic analysis it is expedient to consider not the enterprise or its segments, but its business model which reflects philosophy of conducting concrete business. Factors of a business
model and its place in growth of cost of the company are offered and proved. Stages of the
strategic analysis are also proved.
Keywords: strategy, strategic analysis, business model, business processes, innovations, business cost, object, stage.
Усложнение хозяйственных связей и взаимодействий повышает уровень конкурентной борьбы, усиливает риск и неопределенность в процессе принятия управленческих решений. Макроэкономическая среда также нестабильна и периодически мы становимся свидетелями возникновения кризисных явлений, больно бьющих по финансово-экономическому положению хозяйствующих субъектов. В этих условиях все большее количество организаций ориентируется на внедрение стратегических методов
управления бизнесом, которые позволяют расширить горизонты предвидения, усилить
дальнозоркость и тем самым создать возможность своевременной и адекватной реакции
предприятия на изменения внутренней и внешней бизнес-среды.
Стратегическое управление проявляет себя через определенные функции, среди
которых важное место занимает стратегический анализ. Задача стратегического анализа
состоит в том, чтобы из различного рода данных, отражающих отдельные явления и
факты, составить общую, целостную картину состояния организации, выявить присущие тенденции и закономерности ее развития и, на этой основе, представить объектив63

ный информационный материал для принятия сбалансированных и обоснованных
управленческих решений.
Традиционно стратегический анализ выражается в процедуре поиска и отбора
стратегических альтернатив. Его отличительными особенностями являются прогнозная
направленность, комплексный характер, а объектом исследования выступает организация в целом, либо ее отдельные сегменты [1, 2, 3].
В целях совершенствования стратегического анализа, мы предлагаем, в первую
очередь уточнить его объект. По нашему мнению, в качестве объекта стратегического
анализа следует использовать не столько само предприятие, сколько его бизнес-модель,
которая представляет собой совокупность информационных моделей, обеспечивающих
необходимую полноту и точность описания бизнеса компании. Иными словами, бизнесмодель определяет метод ведения бизнеса, т.е. как компания привлекает и удерживает
клиентов, как организует бизнес процессы, работу с персоналом, поставщиками, инвесторами, кредитными институтами, государством и т.п.
Факторами (элементами) бизнес-модели являются финансы, контрагенты, персонал, клиенты, инновации, ресурсы, бизнес-процессы, учет, маркетинг, организационная структура предприятия. Очевидно, что набор факторов для каждой организации
практически одинаков, однако способы реализации и механизмы активизации каждая
компания определяет самостоятельно исходя из своих целей, задач и специфики бизнеса. Так, в частности при одинаковой для всех необходимости финансирования деятельности (фактор-финансы) фирма может ориентироваться на собственные, либо заемные,
либо привлеченные источники, либо определенным образом комбинировать их, формируя, таким образом, свою оригинальную бизнес-модель.
Кроме того отметим, что факторы бизнес модели функционируют в определенной системе, то есть взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. Таким образом,
их сочетание можно назвать архитектурой бизнес-модели.
Архитектура бизнес-модели оригинальна и специфична для каждой организации. При этом разбалансированная структура бизнес-модели, ее нерациональная организация в пространстве и во времени может не только нанести компании существенный
экономический урон, но и поставить под вопрос само ее существование.
Между тем, существует довольно большое количество взглядов на бизнесмодель (слайд). Объединяет их то, что бизнес-модель ориентирована на увеличении
стоимости компании, ее ценности для внешних клиентов, которую предлагает компания
на основе своих продуктов и услуг.
Еще один существенный аспект определения бизнес-модели связан с тем, что
бизнес-модель часто путают со стратегией, подменяя одно понятие другим, либо включая стратегию как один из компонентов в состав бизнес-модели. Подобная путаница
вызвана тем, что бизнес-модель тесно связана со стратегией, но не тождественна стратегии.
Взаимосвязи между бизнес-моделью и стратегией можно проиллюстрировать с
помощью «уравнения ценности», предложенного M. Levy: V=MS, где V = Value (Ценность), M = Model (Бизнес-модель) и S = Strategy (Стратегия). Данное уравнение предполагает, что компания должна определить лучшие бизнес-модели для реализации стратегии и на их основе развернуть и реализовать свою стратегию, направленную на создание ценности для клиентов и других заинтересованных лиц.
Очевидно, бизнес-модель находится под влиянием большого количества внутренних и внешних факторов, важнейшим из которых является жизненный цикл организации. Действительно, на разных ее этапах происходит активизация различных составляющих бизнес-модели. Так, на стадии зарождения стратегически важным для организации является выбор видов деятельности, осуществление крупных стартовых инвести64

ций, поиск источников финансирования, формирование оргструктуры. Стадия активного роста и зрелости требует от организации активизации таких элементов бизнесмодели как клиенты, персонал, бизнес-процессы, то есть компания, заняв свою рыночную нишу, вынуждена удерживать завоеванные позиции. На стадии старения необходимо принимать решение либо об уходе с рынка, либо о переходе на качественно новый
уровень развития. В последнем случае актуализируется инновационная составляющая
бизнес-модели.
Таким образом, целью стратегического анализа, на наш взгляд, является обеспечение сбалансированности и устойчивости бизнес-модели коммерческой организации
на всех стадиях ее жизненного цикла в интересах сохранения конкурентных преимуществ, роста стоимости компании и ее операционных и географических сегментов.
Исходя из вышесказанного можно укрупнено выделить основные этапы стратегического анализа:
1. Идентификация этапа жизненного цикла организации, что в значительной
степени определяет характер принимаемых стратегических решений.
2. Анализ и выявление наиболее важных и стратегически значимых факторов
бизнес-модели на данном этапе жизненного цикла, которые могут стать ключевым объектом стратегического управления.
3. Детальный анализ внутреннего содержания стратегических компонентов
бизнес-модели. На данном этапе необходимо провести тщательное исследование фактического состояния дел, а также проработать варианты дальнейшего развития анализируемого сегмента бизнес-модели. При этом считаем целесообразным широкое использование информации о конкурентах, находящихся в аналогичных условиях. Это
позволит, во-первых, избежать возможных ошибок, которые уже совершили другие; вовторых, иметь определенный ориентир, что позволит более четко формулировать целевые установки и, в-третьих, разработать действенные рычаги ведения конкурентной
борьбы посредством создания устойчивой и конкурентоспособной бизнес-модели.
Здесь уместно вспомнить известное изречение Дональда Кресса «Сравнивать надо не
свои успехи в прошлом и настоящем, а свои успехи с успехами конкурентов».
4. Разработка адекватных бизнес-стратегий, реализация которых в данных конкретных условиях позволит в максимальной степени учесть влияние факторов внутренней и внешней бизнес-среды, сохранить сбалансированную архитектуру бизнес-модели,
сохранить и усилить конкурентные позиции организации и, на этой основе, получить
максимально возможные экономические выгоды.
5. Контроль за реализацией выбранных и внедренных в хозяйственную практику стратегических инициатив.
Периодичность, сроки, субъекты, информационную и методическую базу предлагаем закрепить в специальном положении о стратегическом анализе коммерческой
организации.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ТАРГЕТИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В данной статье изучается вопрос выбора наиболее точного метода
прогнозирования инфляционных процессов, необходимость инфляционного таргетирования как инструмента контроля инфляции в стране. Описывается режим облегченного
инфляционного таргетирования как оптимальный для российской экономики.
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PROBLEMS OF FORECASTING AND TARGETING OF INFLATION
IN THE RUSSIAN ECONOMY
Ekaterina A. Mamistova
Voronezh SAU, Russia
Summary. In this article the question of the choice of the most exact method of forecasting of inflationary tendencies, need of inflationary targeting as instrument of control of
inflation in the country is studied. The mode of the facilitated inflationary targeting as optimum for the Russian economy is described.
Keywords: inflation, targeting, inflation forecasting, Russian economy.
Снижение инфляции до уровня, характерного для развитых стран, является важнейшим условием стабильного долгосрочного макроэкономического роста [3] в России.
Несмотря на относительный рост инфляции в мире, в России ее уровень остается достаточно высоким. Он значительно выше, чем в развитых странах. Относительно высокая инфляция создает серьезные трудности всем агентам экономики: государству – создает социальное напряжение в обществе; бизнесу – подрывает его инвестиционные и
кредитные возможности; населению – снижает уровень жизни. Поэтому в целях минимизации отрицательных социально-экономических последствий инфляции, в частности
снижения инфляционных ожиданий, и для проведения эффективной антиинфляционной
политики [1] необходимо уметь прогнозировать инфляционные процессы с высокой долей вероятности, а также соблюдать ее ежегодные целевые ориентиры.
К тому же, результаты прогнозов инфляции служат основой для принятия управленческих решений, что обусловливает необходимость применения синтеза методов
прогнозирования инфляционных процессов, позволяющих избежать больших ошибок.
Одним из наиболее распространенных методов прогнозирования является метод
экстраполяции, т.е. продолжение в будущее тенденции, наблюдающейся в прошлом, путем выявления математических закономерностей.
Метод экстраполяции требует определенных допущений:
Þ развитие явления может быть с достаточным основанием охарактеризовано
плавной траекторией – трендом.
Þ общие условия, определяющие развитие явления в прошлом не претерпят
существенных изменений в будущем.
Экстраполяция дает возможность получить точечное значение прогноза, но т.к.
вероятность попадания в точку равна нулю (при непрерывном исследуемом процессе),
то прогноз дается с помощью «вилки» – верхнего и нижнего предела. Одним из путей
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получения такой «вилки» является определение доверительного интервала прогноза.
Для нахождения доверительного интервала используется следующая формула:
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=

±
∑

1+ ,

(

)

,

– значение i-го порядка в исследуемом явлении; l – длина прогноза; n – число
∑

имеющихся значений; =
– среднее арифметическое;
– табличное значение
статистики Стьюдента с n-1 степенями свободы; S – среднеквадратическое отклонение.
Прогнозирование инфляции можно осуществлять на основе ИПЦ (см. темп инфляции в параграфе 2.3.), но в условиях несбалансированности экономики, надо использовать метод корректировки ИПЦ на скрытую инфляцию (неудовлетворенный
спрос), тогда индекс инфляции будет равен:
=
∙
,
где
– индекс потребительских цен,
– коэффициент скрытой инфляции.
∆
= 1+
или
= ,

где ∆ – прирост неудовлетворенного спроса или вынужденных сбережений,
– индекс денежных доходов населения.
– индекс товарооборота и услуг [2].
Альтернативный метод определения индекса инфляции – исходя из индексов
расходов, доходов и цен. Главное достоинство такого метода – наличие информации в
центральных планирующих органах: баланса денежных доходов и расходов населения
и других данных.
=
с ,
е

где

– индекс доходов, е – индекс расходов, с – индекс цен.
Если
= е , то = с , т.е. если расходы растут только в меру доходов, то инфляция целиком определяется динамикой цен. Если
> е , то инфляция будет меньше, чем рост цен и наоборот.
Можно прогнозировать уровень инфляции, базируясь на данных изменения денежной массы, исходя из классического уравнения денежного обмена (MV = PQ), уровень цен определяется как:
P=
,
где Р – средний уровень цен; М – денежная масса; V – скорость обращения денег; Q –
количество реальных товаров и услуг [1].
Следовательно, индекс роста цен ( ) можно представить как соотношение индексов денежной массы ( ), скорости денежного обращения ( ) и реального ВВП ( ):
=

.

Таким образом, в зависимости от темпов роста денежной массы, темпов изменения скорости ее обращения и темпов роста реального ВВП можно определить темп инфляции в прогнозируемом периоде.
Поскольку инфляция – многофакторное явление, то целесообразно прогнозные расчеты осуществлять на основе моделей с применением корреляционно-регрессивного метода.
Он позволяет установить наличие корреляционной связи между прогнозируемой инфляцией
и влияющими на нее факторами, определить форму связи, сформировать уравнение и осуществить прогноз инфляции на его основе. Общий вид многофакторной модели:
= ( , , … , ).
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Важнейшие факторы: изменение курса валюты, рост денежной массы, изменение
ставки рефинансирования национального банка. При этом по каждому фактору необходимо учитывать временной лаг (например, временной промежуток, в течение которого
изменения объемов денежной массы вызывают соответствующие изменения в темпах
роста цен). Знание временной связи между инфляцией и ее факторами позволяет осуществить более точное прогнозирование инфляционных процессов и умело управлять
ими.
В мировой практике распространен метод прогнозирования инфляции на основе
дефлятора ВВП. Сущность метода: на основе данных по инфляции в предшествующем
периоде и учета влияния факторов в прогнозируемом периоде определяется инфляция
на определенный прогнозируемый период. Выделяются следующие факторы: изменение денежных доходов, субсидий, экспортных и импортных цен ближнего и дальнего
зарубежья, процентных ставок по кредитам и депозитам и др. Результаты по каждому
фактору суммируются, и, исходя из уровня инфляции предшествующего периода и влияния факторов, рассчитывается инфляция в прогнозируемом периоде.
Для успешной реализации антиинфляционной политики необходимо не только
уметь правильно и с высокой долей вероятности прогнозировать инфляцию, но и устанавливать ее ежегодные целевые ориентиры.
В начале 1990-х гг. новым методом в регулировании инфляции в ряде стран стало таргетирование инфляции, или режим инфляционного таргетирования. Это гибкая
форма антиинфляционной политики, которая представляет собой установление количественно определенных целевых значений инфляции. При данном режиме устанавливаются промежуточные цели денежно-кредитной политики, одной из которых является
прогнозируемая инфляция. Предпосылкой перехода к новому методу заключалась в недостаточной эффективности существующих традиционных методов регулирования инфляции в условиях глобализации мировой экономики. Сначала таргетирование инфляции использовалось только в развитых странах. Однако в конце 90-х годов ХХ века его
начали активно использовать развивающиеся страны и страны с переходной экономикой.
Таргетирование инфляции включает в себя ряд элементов, основными из которых являются:
1) публичное провозглашение среднесрочных количественно определенных плановых показателей инфляции;
2) институциональное соглашение относительно ценовой стабильности как основной долгосрочной цели денежно-кредитной политики;
3) упреждающий подход к инфляции, основанный на детальном анализе большого количества макро- и микроэкономических показателей, четком понимании текущего
состояния экономики и перспектив ее развития;
4) стратегия, опирающаяся на широкую инфляцию с пониженным вниманием к
промежуточным целям;
5) доверие экономических агентов к политике денежных властей;
6) повышенная транспарентность монетарной политики посредством оповещения общественности и рынков о целях и планах финансовых властных структур;
7) повышенная ответственность регулирующих органов (ЦБ) за достижения
плановых показателей [2].
Иначе говоря, режим инфляционного таргетирования можно охарактеризовать
как политику Центрального банка, который намечает целевые уровни инфляции, публично объявляет о них, а потом пытается привести реальную инфляцию к целевым показателям, используя для этого изменение процентных ставок и другие монетарные инструменты.
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Предпосылками введения инфляционного таргетирования являются:
Þ нормально функционирующая экономика при низких темпах инфляции;
Þ режим плавающего курса национальной валюты;
Þ наличие надежной финансовой системы;
Þ доверие общественности к денежно-кредитной политике и самому ЦБ;
Þ независимый статус Центрального банка, прежде всего, в реализации целей
и задач монетарной политики.
Важным параметром таргетирования является наличие пределов колебания целевого ориентира инфляции.
Целевой интервал – это диапазон, в рамках которого колебания переменной величины целевого ориентира обычно считаются допустимыми. В то же время не исключается возможность выхода инфляции за пределы этого интервала. Однако при этом ЦБ
должен сразу выступить с объяснением причин такого отклонения и указать меры, с
помощью которых инфляция может быть возвращена в рамки целевого ориентира. По
мнению специалистов, оптимальны пределы целевого ориентира в 1 %, что предполагает большую гибкость в противодействии краткосрочным колебаниям. Слишком широкие пределы целевого ориентира негативно воспринимаются участниками рынка как
проявление недостаточных мер в сдерживании инфляции.
Очевидны преимущества инфляционного таргетирования, которые состоят в
следующем:
Þ банк может сосредоточить свое внимание на ценовой стабильности, т. е. постепенном бесшоковом снижении и закреплении на приемлемом уровне инфляции;
Þ денежные власти могут сосредоточиться на внутренних проблемах экономики, так как таргетирование инфляции позволяет более гибко реагировать на изменение
макроэкономической ситуации;
Þ применение данного режима понятно для общественности;
Þ повышается ответственность центрального банка за свои действия;
Þ режим инфляционного таргетирования ведет к снижению инфляционных
ожиданий, что повышает доверие экономических агентов к проводимой банком политике.
Инфляционное таргетирование не лишено собственных недостатков и проблем:
Þ динамика инфляции (в странах с переходной экономикой) находится в зависимости от множества факторов, которые недостаточно контролируются денежными
властями. Например, если в динамике инфляции преобладают немонетарные факторы,
то использование инструментов денежно-кредитной политики может оказаться малоэффективным;
Þ большая сосредоточенность денежно-кредитной политики на достижении
целевого параметра инфляции может привести к игнорированию других макроэкономических показателей. В краткосрочном периоде таргетирование инфляции ведет к медленному и неустойчивому выпуску товаров, а в долгосрочной перспективе – к большим
колебаниям занятости и ВВП;
Þ существует проблема выбора конкретного индекса цен в качестве целевого
параметра. Во многих странах вместо ИПЦ используются другие индексы «очищенные» от влияния факторов, не зависящих от колебаний мировых цен, административного регулирования, сезонных колебаний. В данном случае имеется опасность, что скорректированный показатель будет существенно отличаться от публикуемого ИПЦ или
дефлятора ВВП.
Однако имеющиеся препятствия на пути введения инфляционного таргетирования не повод для отказа от этой политики.
69

Модель инфляционного таргетирования основывается на двух компонентах.
Первая компонента описывает, как экономика функционирует и как на нее влияет
денежно-кредитная политика. Как правило, ценовая стабильность достигается путем
корректировки процентных ставок Центрального банка [4]. Обычно регулируются межбанковские процентные ставки, по которым банки предоставляют друг другу кредиты.
Если инфляция оказывается выше намеченного целевого значения, то банк, скорее всего, поднимет процентные ставки [4]. Через некоторое время эта мера может привести к
снижению инфляции. И наоборот, если уровень инфляции ниже целевого значения, то
банк, скорее всего, пойдет на понижение процентных ставок.
Вторая компонента модели представляет собой описание конечной цели Центрального банка, которой придается приоритетное значение, т. е. описание целевой
функции – функции социальных потерь. Функция социальных потерь имеет вид:
= ( − ∗ ) + l( − ) ,
где
и – значения инфляции и ВВП в период t; ∗ – целевой показатель инфляции в
период t; – потенциальный ВВП в период t; − – отклонение ВВП от потенциального уровня; λ > 0 – весовой коэффициент показывает, какая цель является более приоритетной для Центрального банка.
Например, при λ > 1 более важным является достижение цели по снижению инфляции. При λ < 1 более приоритетна цель по изменению ВВП. Процентная ставка
устанавливается таким образом, чтобы ожидаемое отклонение инфляции от целевого
ориентира и ожидаемое отклонение ВВП от своего потенциального значения были как
можно меньше. Тем самым в соответствии с целевой функцией минимизируются потери общества.
Инфляционное таргетирование варьируется от жесткого до гибкого.
В рамках жесткого инфляционного таргетирования Центральный банк обязан
достигать установленных целевых показателей по инфляции при любой макроэкономической конъюнктуре. Этот режим используется для повышения доверия экономических
агентов к Центральному банку. Недостатком режима является возможное частое и значительное изменение инструментов денежно-кредитной политики, негативно отражающееся в краткосрочной перспективе на темпах экономического роста, уровне занятости и других параметрах социально-экономического развития.
Гибкое инфляционное таргетирование допускает отклонение от цели в краткосрочном периоде. Данный режим позволяет смягчить негативный эффект от антиинфляционной денежно-кредитной политики на параметры социально-экономического
развития. В то же время Центральный банк обязан публично объяснять причины отклонения инфляции от цели, принятых мер и сроков возвращения инфляции в установленные границы.
Выбор между жестким и гибким таргетированием представлен на рисунке 1, который отражает соотношение между колебаниями инфляции и колебаниями ВВП.
Кривая Тейлора показывает возможные сочетания инфляционных колебаний и
изменений ВВП, которые достижимы при проведении денежно-кредитной политики.
Инфляционные отклонения от заданной цели отражены по горизонтальной оси, а уровень изменений ВВП – по вертикальной. Точка SIT соответствует жесткому инфляционному таргетированию, при котором банк концентрируется на стабилизации инфляции
без учета последствий для изменения ВВП. Точка FIT соответствует гибкому инфляционному таргетированию, когда Центробанк стабилизирует инфляцию в пределах целевого показателя и избегает сильных колебаний уровня ВВП в экономике. Точка SOT
вправо по кривой соответствует жесткому таргетированию изменения ВВП, когда Центробанк направляет все силы на его стабилизацию. Большинство стран, использующих
режим инфляционного таргетирования, склоняются в пользу гибкого варианта.
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Рисунок 1. Кривая Тейлора
Многие экономисты и эксперты считают, что в условиях российской экономики
более эффективным является смешанный режим таргетирования инфляции. В международной практике данный режим получил название облегченного инфляционного таргетирования. Его суть заключается в двойном таргетировании – инфляции и эффективного курса рубля, при этом курсу рубля придается меньшее значение. Облегченное инфляционное таргетирование может быть промежуточным режимом до окончания структурных экономических реформ. Его особенность заключается в том, что Банк России
будет объявлять достаточно широкие возможные границы колебаний инфляции и активно действовать на валютном рынке для корректировки ситуации с процентными
ставками на межбанковском рынке.
В качестве основного режима таргетирования инфляции для России лучше всего
подходит гибкое таргетирование (то есть существует возможность устанавливать одновременно с ориентирами по инфляции и другие контрольные показатели, увеличивается
прозрачность деятельности ЦБ и т. д.).
Таким образом, принципы инфляционного таргетирования позволяют адаптировать данный режим монетарный политики с учетом особенностей функционирования и
национальной, и мировой экономики, обеспечивая достижение основной цели монетарной политики – ценовой стабильности.
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Существующая в настоящее время теория и нормативно-методическая база в мелиоративной отрасли не учитывает влияния факторов риска на возможность снижения
фактической эффективности орошения от плановой или расчётной [1]. Однако, информационно-аналитический анализ литературных источников показал, что использование
вышеуказанной методологии в мелиоративной отрасли в нашей стране, так и за рубежом позволяет значительно повысить надежность и точность расчётов ожидаемых экономических решений в мелиоративных инвестиционных проектах [2–7].
Учёт факторов риска в расчётах эффективности орошения изучались на примере
оценки эффективности внедрения новой технологии управления орошением сельскохозяйственных культур [8, 9] и, в частности картофеля летнего срока посадки, разработанной специалистами ФГБНУ «РосНИИПМ» по результатам НИР [10, 11].
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Совокупная коммерческая экономическая эффективность возделывания картофеля на орошении, определяемая по размеру дисконтированного чистого дохода, полученного от внедрения новой технологии, согласно стандартной методике [1] исчислялась по зависимости (1) для двух шагов периода реализации: первый – предвегетационный и вегетациионный периоды; второй – послевегетационный:

ДЧД = å( Ц - С )m ×am ,

(1)

m

где ДЧД – дисконтированный чистый доход, определяемый как дисконтированное саль-

å ( Ц - С)

m

× am

до приростного денежного потока за расчётный период, руб.;
– сальдо
денежного потока на m-м шаге расчётного периода; Ц – стоимость продукции, руб.; С –
себестоимость продукции, отражающая совокупные затраты в основные фонды, оборотные средства и трудовые ресурсы для внедрения новых технологий и техники, руб;
m

am

– коэффициент дисконтирования, а сумма распространяется на все шаги расчётно-

a =1 (1 + E)m

го периода; m – количество лет рассматриваемого периода. m
, где Е –
ставка дисконтирования.
Численные значения рисков устанавливались на основе количественного анализа
методами сценарного анализа эффективности операционных затрат и математического
моделирования (метод Монте-Карло) с привлечением специализированного коммерческого программного продукта Oracle Crystal Ball [5] и учётом информации, полученной
в процессе качественных оценок методом анализа чувствительности. Расчёты по зависимости (1) при варьировании параметров проводились с использованием комплекса
прикладных подпрограмм, разработанного специалистами ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.
Н. Костякова» на базе электронных таблиц MS Excel программного пакета Microsoft
Offise операционной среды Windows [8, 12].
При очевидных достоинствах метода сценарного расчёта риска операционных
затрат метод математического моделирования Монте-Карло предоставляет возможность
создания произвольных сценариев реализации мероприятия за счёт генерации случайных значений всех факторов, определяющих каждый конкретный сценарий [2] (рисунок
1).
Показатель эффективности операционных затрат рассчитывался по модели (1),
риск операционных решений – по вероятности распределения ДЧД (рисунок 1). Уровень риска рассматривался как возможное снижение планируемого значения ДЧД от
внедрения технологий. Значения переменных факторов модели выбирались программным комплексом Oracle Crystal Ball случайным образом из принятого интервала неопределенности (таблица 1) согласно заданному распределению вероятности события.
Результат моделирования представлен на рисунке 2, который свидетельствует о
риске снижения расчётного ДЧД, определённого без дисконтирования операционных
затрат, порядка 65 %, что обусловливает повышенное внимание лица, принимающего
решение к возможному изменению макроэкономических показателей.
Анализ данных установил необходимость учёта разновременности осуществляемых затрат и достижения планируемых результатов. Так, риск снижения расчётного
ДЧД, определённого с учётом дисконтирования операционных затрат, составляет порядка 48 % против 65 %, определённого без учёта обесценивания средств за период реализации планируемого мероприятия.
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Рисунок 1. Результаты расчёта денежного потока от реализации сценариев
мероприятия по годам функционирования
Таблица 1 – Значения переменных факторов модели (1)
Значения
Наименование
Единица
показателя
измерения
средние
минимальные
Урожайность
т/га
35,2
20,00
Затраты на производство
руб./т
3250
2600,00
Закупочная цена
руб. т
9273
7418
Коэффициент дисконти0,93
0,91
рования
Ставка дисконтирования
%
8
6,4

Рисунок 2. Результаты математического моделирования
эффективности внедряемого мероприятия
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максимальные
42,24
3900
11128
0,84
9,6

В результате проведенных экспериментов установлено, что наиболее эффективным методом в оценке эффективности планируемых затрат с учётом факторов риска является метод математического моделирования (метод Монте-Карло), достоинства которого обеспечат его широкое внедрение в мелиоративную науку и практику особенно с
учётом дальнейшего развития информационных технологий и коммерческих программных продуктов.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные предпосылки для обоснования
объективной прогнозной программы развития объекта или применительно к АПК аграрного формирования. Новые подходы для создания и использования программных
продуктов автоматизации процессов формирования матриц экономико-математических
задач и анализа полученных результатов.
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AND METHODS FOR RATIONALE OF OBJECTIVE FORECAST PROGRAM OF
DEVELOPMENT OF THE OBJECT
Vladimir M. Sinelnikov, Anna V Lukashevich
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Summary. In article the main prerequisites for justification of the objective expected
development program of an object or in relation to agrarian and industrial complex of agrarian
formation are considered. New approaches for creation and use of software products of automation of processes of formation of matrixes of economic-mathematical tasks and the analysis of the received results.
Keywords: dual estimates, correlation model, efficiency, expected program.
Является очевидным положение о том, что производительные силы становятся
все более сложными, во-первых, вследствие все увеличивающегося числа ресурсов и
факторов производства, влияющих на результаты деятельности товаропроизводителей
и, во-вторых, по причине взаимовлияния и взаимозаменяемости параметров производства. В совокупности эти особенности современного производства существенно усложняют причинно-следственные связи составляющих экономики придавая отдельным, в
том числе важным, менее очевидное выражение и не всегда доступное для понимания.
На этапе существенных преобразований, затрагивающих сущностные элементы
производственных отношений и, в первую очередь, механизм взаимодействия труженика со средствами производства и предметами труда, перечисленные выше особенности
экономики дополняются существенным элементом неопределенности, вытекающим из
действия «магистрального эффекта». Его выражением становится изменение значимости отдельных параметров и характеристик производства или проявление новых ранее
мало значимых факторов, влияние которых на результаты хозяйствования становится на
определенном временном отрезке существенным и важным [2, c.24].
Более того, умелое использование этих, вновь значимо проявившихся параметров и характеристик производства, может стать одним из проявлений возможного малокапиталоемкого улучшения экономического положения товаропроизводителей. Достаточно в этой связи напомнить о таком факторе как зарплата. С ее увеличением на единицу, как показали эконометрические исследования последних лет, денежная выручка
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прирастала на 1,6 единиц. Это вывело данный параметр на данном временном отрезке в
число наиболее окупаемых.
Перечисленные новые качественные характеристики современной экономики, в
полной мере свойственные и экономике АПК, вносят существенные дополнения как в
методику выявления и обоснования закономерностей развития объектов прогнозирования, так и в само содержание и сущность этапов анализа и прогнозирования экономики.
Прежде всего, на первом этапе необходимо определить уровень адаптации предприятия к новой системе хозяйствования или состояние конкурентоспособности объекта.
Исходя из того, что конкурентоспособность объекта хозяйствования определяется экономическими, хозяйственными и социальными параметрами, делаем вывод, что
соответствие объекта новым требованиям характеризуется множеством показателей.
Одни из них можем отнести к постояннодействующим, другие не менее важные, но
подлежащие учету на ограниченном временном отрезке. Чтобы рассчитать интегральный показатель, характеризуемый множеством показателей, лучше всего использовать
кластерный анализ. При этом важен кластер-показатель, полученный на основе сравнения множества фактических показателей объекта с оптимальными, характеризующими
конкурентоспособность идеального экономического объекта.
С позиций сегодняшней теории к множеству показателей, характеризующих конкурентоспособность можем отнести: прибыль на 1га сельхозугодий, площадь и плодородие сельхозугодий, фондо-, энерго-, трудообеспеченность; стоимость оборотных
фондов на единицу основных производственных; среднегодовая зарплата работника,
стоимость услуг предприятий агросервиса и объем кооперативных связей, стоимость
фондов соцкультбыта на среднегодового рабочего [1, c.45]
В результате получим параметры многофакторной корреляционной модели, отдельные факторы которой нелинейно влияют на результативный показатель:

y xj = a0 +

å ai xij + å ai¢ xijk

iÎ I 0

iÎ I 0

при k ¹ 1, j Î J 0 , F1 ³ 1,5; t R ³ 2,48; t aj ³ 1,97

На основе частных производных находим оптимальные значения
торов КМ:

x¢¢

xi¢ части фак-

xi¢ ÎI2; I2 < I0; остальные оптимальные или близкие к ним значения фак-

торов i получаем, рассчитав средние фактические их значения для группы хозяйств
y 0 > y xj ,
y 0 , y xj
при j
где j
- соответственно фактические и расчетные (ожидаемые)
значения результативного показателя объекта j.

kj =

å b i ( xij

- x i0 ) 2

iÎ I 0
Рассчитав
, т.е. интегральный показатель (кластер) мы,
таким образом, количественно оценим степень адаптации хозяйства j или группы хо-

зяйств к новой системе хозяйствования, где

bi -

бета-коэффициент по фактору i;

хi0{xi¢ , xi¢¢};
На основе сравнения интегрального показателя – кластера kj выделим характерные группы n хозяйств со значениями кластера kjn.
Чтобы ответить на вопрос о причинах различий в окупаемости ресурсов достаточно рассчитать параметры КМ по данным каждой из выделенных групп:
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k
y xjn = an0 + å ain xijn + å ain¢ xijn
,n Î N 0
iÎI 0

iÎI 0

при k ¹ 1, j Î J 0 , n Î N 0 , F1 ³ 1,5; t R ³ 2 ,48; t aj ³ 1,97 ,
где n, N0 – соответственно номер и множество групп, выделенных на основе значения
интегрального показателя или кластера kin.
Сравнивая коэффициенты регрессии, определяющие влияние отдельных ресурсов и факторов производства на важнейшие результативные показатели и в частности
на формирование прибыли, мы получаем возможность научно и с высокой степенью
достоверности оценить их значимость и дефицитность для отдельных групп хозяйств.
Известно, что в рамках характерных групп или совокупности хозяйств в целом
отдельные важные ресурсы или параметры экономики формируются в течение ограниченных временных отрезков, при различных экономических условиях. Важно количественно оценить в какой период условия формирования ресурса (например, предоставления лизинга или обычного кредита) обеспечивали более высокий (с точки зрения получения прибыли, денежной выручки и т.д.) эффект [3, c.112].
Чтобы осуществить эту оценку достаточно величину ресурса (параметра) расчленить на составляющие в соответствии с условиями их формирования. КМ в этом
случае будет иметь вид:

y xj = a0 + å ai xij + å
iÎI 0

åa

iÎI 0 mÎM 0

x , j Î J0 , m Î M 0 ;

im ijm

при F1 ³ 1,5; t R ³ 2 ,48 ; t aj ³ 1,97 ,
где m, M0 – соответственно номер и множество периодов формирования ресурса или
параметра производства.
Применительно к каждой группе n с близкими значениями кластера kjn можем
выработать направление реструктуризации и развития используя экспертные оценки: aij
при i Î I0, jÎ J0;

T=N
S=

å b i2 ;

iÎ I 0

W =

( n + 1)
, bi =
2

12 S
2

3

N (n - n)

å aij

- T;

jÎ J 0

; c f2 = W ( n - 1) N ; c m2 = f ( N , n )

,
где i, I0 – соответственно номер и множество проблем или решений мероприятий по
развитию отдельных хозяйств или группы хозяйств; n – количество проблем или мероприятий; j, J0 – номер и множество экспертов; N – общее число экспертов; aij – оценка

b
значимости проблемы i экспертом j; T – средняя оценка проблемы экспертами; i - отклонение фактической оценки от средней; W – коэффициент согласия, 0 ≤ W ≤ 1;
c f2 , c m2
c 2 ³ c m2
– соответственно фактическое и табличное значение критерия. При f
в
å aij

j ÎJ 0

® max

первую очередь реализуется проблема i , для которой
.
Полученные таким образом данные имеют важное практическое значение как
для отдельных товаропроизводителей, так и системы государственного управления,
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принимающей решение по вопросам кредитования (льготного или обычного) и госрегулирования экономики в целом.
Поскольку каждое предприятие отличается индивидуальным составом и окупаемостью ресурсов, особенностями организации и технологии производства, имеется
необходимость адаптировать данные корреляционных моделей и экспертных оценок,
обоснованных в разных однородных группах хозяйств, применительно к условиям конкрентных объектов, в т.ч. АПК и обосновать приоритетные направления инвестирования отраслей и предприятий, обеспечивающих сокращение сроков окупаемости средств
и адаптации хозяйств к новой системе хозяйствования [4, c.16].
Адаптация в таком понимании может обозначать оценку значимости отдельных
ресурсов и факторов производства применительно к условиям отдельных объектов, отличающихся объемом ресурсов, уровнем организации и технологии производства.
Решить данную задачу возможно на основе определения коэффициента окупае-

ti =

si
,
u i как частного от деления материально-денежных затрат на

мости ресурсов
формирование или приобретение единицы ресурса si к двойственной ui или объективнообусловленной оценке (0.0.0), определяющей сумму дополнительной прибыли, которую
может получить данное хозяйство при увеличении дефицитного ресурса на единицу.
В свою очередь двойственные оценки обосновываем на основе двойственной
ЭММ, построенной на базе прямой ЭММ по оптимизации использования ресурсов объекта сельхозорганизации, приняв за основу фактическую информацию хозяйства за год,
предшествующий плановому периоду.

å a ij u i ³ l j ,

iÎ I 0

Fmin =

å Ai u i ,

iÎ I 0

j Î J0;
ui ³ 0

,
где i, I0 – соответственно номер и множество ресурсов (ограничений); j, J0 – соответственно номер и множество отраслей (переменных); Аi – объем ресурса, параметра i; aij
– расход ресурса (выход продукции) вида i на (от) единицу отрасли (переменной) j.
Выполненный анализ состояния экономики создает предпосылки для обоснования объективной прогнозной программы развития объекта или применительно к АПК
аграрного формирования.
Прогнозирование базируется на обосновании в первую очередь двух ключевых
показателей – договорных поставок сельхозпродукции и урожайности зерновых культур. Первый показатель зависит от ресурсного потенциала сельхозорганизации и возможности его изменения в прогнозируемый период, второй – от достигнутого уровня,
устойчивости технологий и выявленных тенденций в изменении технологии, организации производства и ресурсного потенциала. Остальные прогнозные показатели обосновываем на базе немногофакторных информационных моделей, учитывающих связи этих
показателей с ключевым и ресурсным потенциалом.
Главный блок в обосновании прогнозной программы оптимизации развития аграрного (агропромышленного) формирования – оптимизационная модель верхнего
уровня. Основные, в т.ч. новые требования к конструкции этой модели следующие:
- учитывая влияние природных условий, программу развития сельскохозяйственного производства следует оптимизировать в стохастической модели, выделив, по
меньшей мере, три погодных исхода: благоприятный, средний и неблагоприятный;
- прогнозная информация, рассчитанная на базе информационных моделей, как
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правило, соответствует среднему погодному исходу. Урожайность сельхозкультур для
остальных погодных исходов определяем с помощью коэффициентов пропорциональности, рассчитанных по фактическим данным предпланового периода;
- в условиях создания и использования более производительных и дорогостоящих систем машин и агрегатов необходимо учитывать влияние уровня концентрации на
результативные показатели, что ориентирует на построение динамической модели с
введением переменных, обозначающих превышение размеров отраслей сверх минимально необходимого уровня (Δxj) с соответствующим вектор-столбцом коэффициентов
(aij), определяющих дополнительный эффект от повышения уровня концентрации;
- если сельхозорганизация представлена ассоциацией сельскохозяйственных
производственных кооперативов, то каждый сельхозорганизация выражаем отдельным
блоком. Промежуточный связующий блок будет выражать возможные варианты и объемы кооперативных связей. Кроме этого вводим ограничения по ресурсам общего пользования, что придаст кооперации существенный дополнительный стимул и обеспечит
значительную экономию ресурсов.
Практическая реализация изложенных методов и методик требует изменения
сложившихся подходов в использовании экономико-математических моделей и в содержании информационных технологий. Главным содержанием нового подхода должно
стать создание и более широкое использование программных продуктов для автоматизации процесса формирования матриц экономико-математических задач и анализа полученных результатов.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные математические методы и модели,
применяемые в экономических исследованиях сельского хозяйства. Использование
предлагаемых моделей позволяет определить оптимальные параметры функционирования аграрного сектора экономики. Интерпретация построенных зависимостей, определение показателей, характеризующих качество функционирования аграрной сферы
производства, и реализация оптимизационных моделей позволяют определять стратегические приоритетные направления повышения эффективности сельского хозяйства.
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Summary. The article considers the basic mathematical methods and models used in
economic studies of agriculture. The use of the proposed models makes it possible to determine the optimal parameters for the functioning of the agrarian sector of the economy. Interpretation of the constructed dependencies, determination of indicators characterizing the quality of functioning of the agrarian sphere of production, and the implementation of optimization models allow us to determine the strategic priority areas for improving the efficiency of
agriculture.
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Ограниченность, а чаще всего и невозможность проведения экспериментальных
исследований в экономике обусловливает необходимость замены реальных объектов
(оригиналов) их моделями.
В сельском хозяйстве применение методов математического моделирования позволяет решать задачи рационального использования ресурсов, оптимизации функционирования его отраслей, оптимального управления аграрным сектором экономики. Реализация данных задач – основа решения проблем импортозамещения продовольственной продукции.
Исследование экономико-математических моделей приводит к получению объективных количественных взаимосвязей между элементами системы, что позволяет принимать обоснованные управленческие решения по оптимальному функционированию
сельскохозяйственного производства.
В нашем исследовании мы исходили из возможности математического осмысления действительности, т.е. на основе качественного содержательного анализа описать
языком математики основные свойства исследуемого экономического объекта.
Интерпретация построенных зависимостей, определение показателей, характеризующих качество функционирования аграрной сферы производства, и реализация оптимизационных моделей позволяют определять стратегические приоритетные направ81

ления повышения эффективности сельского хозяйства.
Моделью принято называть искусственный, созданный человеком объект, воспроизводящий или описывающий в выбранном смысле оригинал. В экономических исследованиях наибольшее распространение получили логико-математические модели,
среди которых особое место занимают оптимизационные экономико-математические
модели, имеющие следующую структуру:

uur
Y X ® extr

( )

где

uur
Y X

Q,

( ) – функция цели, Q – область допустимых решений.

В аграрной экономике наибольшее распространение получили модели линейного
программирования, при реализации которых наиболее серьезной проблемой, на наш
взгляд, является оценка технико-экономических коэффициентов (прибыль и затраты в
расчете на 1 га сельскохозяйственной культуры и одну голову скота, цена реализации
единицы продукции, урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность
животных, затраты ресурсов на единицу переменной и т.д.). Прогнозирование данных
показателей является нетривиальной задачей моделирования оценок техникоэкономических показателей для экономико-математической модели оптимизации сельскохозяйственного производства, представляющей собой по сути построение «модели
для модели».
В ряде реальных экономических задач необходимо учитывать изменение моделируемого процесса во времени и влияние времени на критерий оптимальности. Для
решения указанных задач используется метод динамического программирования. Специфика метода динамического программирования состоит в том, что для отыскания оптимального решения изучаемый процесс расчленяется на отдельные этапы, превращаясь, таким образом, в многошаговую, многоэтапную процедуру. При этом каждый раз
оптимизируется управление лишь на одном этапе. Таким образом, вместо одной nмерной модели получаем n одномерных моделей.
Решение задач методами динамического программирования проводится на основе сформулированного Р.Э. Беллманом принципа оптимальности. Общая постановка
задачи динамического программирования состоит в следующем. Пусть анализируемая
система S находится в первоначальном состоянии s0 Î S0. С течением времени ее состояние меняется и она переходит в конечное состояние sk Î Sk. С процессом изменения
состояния системы связан числовой критерий F. Необходимо так организовать процесс,
чтобы критерий достиг оптимального значения.
Процесс перемещения точки из начального состояния в конечное разделяется на
ряд последовательных этапов и производится последовательная оптимизация каждого
из них, начиная с последнего. На каждом этапе расчета ищется сначала условное оптимальное управление при возможных предположениях о результатах предыдущего шага,
а затем, после того как процесс оптимизации доведен до исходного состояния, снова
проходится вся последовательность шагов, но уже с начала до конца, и на каждом шаге
из множества условных оптимальных состояний выбирается одно.
Приведенная общая концепция метода динамического программирования получила название принципа оптимальности Беллмана.
Строгий научный подход показывает, что аграрный сектор экономики представляет собой стохастическую систему, поведение которой описывается в рамках вероятностных категорий.
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Построению вероятностно-статистической экономико-математической модели
должен предшествовать тщательный качественный анализ моделируемого экономического процесса. Иначе говоря, математическая модель должна быть поставлена не вместо здравого смысла и глубоких профессиональных знаний исследуемого объекта, а
лишь как дополнение последних, проводимое после тщательного профессионального
анализа (и параллельно с ним). В противном случае, построенная модель (даже, обладающая высокими статистическими характеристиками) будет лишена практической
значимости. После того как существенные факторы выделены, следующий шаг состоит
в переводе этих факторов на язык математических понятий и величин и постулирования
соотношений между этими величинами. Кроме того, даже если факторы выбраны на
основе анализа теории изучаемого явления, возникает необходимость выбора формы
связи между этими факторами и результативным показателем.
Эта проблема не является ни математической, ни статистической, но решается
только на основе профессионального глубокого изучения данного процесса. Первооснову выражения количественной связи между признаками составляет качественный
анализ содержания связи. На основе раскрытия логики этой связи приходим к выбору
правильной формы количественного выражения этой связи.
Исследования, посвященные обоснованию логических предпосылок, позволяют
идентифицировать ту или иную зависимость. Нами были предприняты попытки логически обосновать некоторые типы производственных функций [1,2]. Расчет же данных
моделей может осуществляться с помощью программ Statistica, Statgraphics, SPSS и т.д.
Аграрный сектор экономики является чрезвычайно сложной динамической системой со стохастическим принципом действия. Причем следует особо отметить существование в этой сфере класса объектов, для которых по различным причинам не разработаны аналитические модели, либо не разработаны методы решения полученной модели. В этом случае аналитическая модель заменяется имитатором или имитационной
моделью.
Имитационное моделирование – это исследование модели сложной системы,
направленное на получение информации о самой системе. При этом логикоматематическая модель исследуемой системы представляет собой алгоритм функционирования системы, программно реализуемый на компьютере. Экспериментирование с
моделью называют имитацией.
Имитационное моделирование позволяет имитировать поведение нелинейной
многофакторной динамической системы. Причём как временем, так и различными факторами в модели можно управлять: имеется возможность при самых различных уровнях
факторов замедлять время в случае с быстропротекающими процессами и ускорять для
моделирования систем с медленной изменчивостью.
Имитационное моделирование реализуется посредством набора математических
инструментальных средств, специальных компьютерных программ и приемов, позволяющих с помощью компьютера провести целенаправленное моделирование в режиме
«имитации» структуры и функций сложного процесса и оптимизацию некоторых его
параметров. Набор программных средств и приемов моделирования определяет специфику системы моделирования – специального программного обеспечения.
В настоящее время для осуществления имитационного моделирования существует целый ряд программных средств, например, инструмент визуального моделирования SIMULINK, входящий в состав пакета MATLAB, системы имитационного моделирования GPSS, Pilgrim, AnyLogic, VisSim и др.
Моделирование производственно-технологических и социально-экономических
процессов в аграрном секторе экономики может стать фундаментом для разработки
стратегии развития аграрного производства. Поэтому для решения задачи определения
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оптимальных параметров развития сельского хозяйства прежде всего необходимо создание базы данных и осуществление непрерывного мониторинга аграрной сферы производства На наш взгляд исследования в данном направлении должны координироваться руководством региона с широким привлечением образовательных и научноисследовательских учреждений.
Рассмотренные и сформулированные предложения ориентируют на решение системных вопросов теории и практики повышения эффективности сельскохозяйственного производства, основанные на приемах и методах экономико-математического моделирования.
Математическое описание позволяет диагностировать функционирование производственно-экономического объекта (оценить направление и степень влияния различных факторов на конечные результаты деятельности исследуемой системы).
Реализация оптимизационных экономико-математических моделей позволяет
определять оптимальные параметры функционирования сельскохозяйственного предприятия, обеспечивающие экономический рост и повышение эффективности производства.
С учетом значительного влияния случайных факторов и нестабильности среды
функционирования рекомендуется осуществлять мониторинг производственной деятельности сельскохозяйственных организаций, позволяющий корректировать техникоэкономические коэффициенты соответствующей оптимизационной модели.
Результаты исследования могут быть реализованы в форме методических рекомендаций по разработке:
- перечня показателей, формирующих базу данных, необходимых для построения экономико-математических моделей сельскохозяйственных организаций региона;
- мониторинга развития сельскохозяйственного производства региона, необходимого для пополнения и коррекции базы данных;
На основе реализации экономико-математических моделей с использованием современных информационных технологий должна быть сформирована стратегия развития аграрного производства региона.
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Секция 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
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УДК 339.166.82
Белянская Жанна Сергеевна, магистрант
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, Россия
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕНННОГО РЫНКА
Аннотация. В статье раскрываются особенности формирования ресурсной базы
продовольственного рынка, описываются факторы определяющие эту специфику, формулируются положения, определяющие условия формирования ресурсной базы, предлагается рассматривать систему управления формированием и использованием ресурсной базы продовольственного рынка в рамках системы управления продовольственным
обеспечением.
Ключевые слова: продовольственный рынок, продовольственное обеспечение,
продовольственные ресурсы, продовольствие, управление.
SPECIFICITY OF FORMATION OF RESOURCE BASE OF FOOD MARKET
Zhanna S. Belyanska
Voronezh SAU, Russia
Summary. The article reveals the features of the formation of the resource base of the
food market, describes the factors that determine this specificity, formulates the terms that determine the conditions for the formation of the resource base, proposes to consider the management system for the formation and use of the resource base of the food market within the
framework of the food security management system.
Keywords: food market, food supply, food resources, food, management.
В настоящее время существует два ключевых источника формирования ресурсной базы продовольственного рынка: внутренние производство продовольственных ресурсов и их ввоз из-за границ социально-экономических систем различного уровня, в
том числе и импорт, организованный в соответствии с реализуемой внешнеэкономической политикой и системы внешней торговли.
По мнению, В.И. Харламова [8], следует выделять две большие группы факторов, влияющих на особенности формирования ресурсной базы продовольственного
рынка. Первая группа представлена такими факторами как уровень цен на продовольственные товары, реальные доходы населения и его покупательная способность, спрос
населения на отдельные виды продуктов питания в соответствии с физиологическими,
территориальными, историческими, религиозными и национальными особенностями
их потребления, вторая группа - уровнем развития системы продовольственного обеспечения и сельскохозяйственного производства, качеством рыночной инфраструктуры и
ее адекватностью потребностям производства, активностью внешнеторговой деятельности, эффективностью аграрной, продовольственной, таможенной, налоговой, антимонопольной, научно-технологической политики и др.
Другой подход к классификации факторов, определяющих особенности процессов формирования ресурсов продовольствия, используют И.И. Костусенко и П.В. Смекалов [3], различая факторы спроса и факторы предложения. К факторам первой груп85

пы (спроса) они предлагают относить: физиологические потребности населения в отдельный видах продовольствия, особенности организации питания в соответствии с
национальными, религиозными и территориальными традициями, уровень доходов
населения, уровень цен на продовольственные товары различных групп, платежеспособный спрос со стороны конечных потребителей продуктов питания; а к факторам
второй группы (предложения): уровень развития аграрного производства, перерабатывающей и пищевой промышленности, инфраструктуры рынка, структуру экспортноимпортных операций и их интенсивность, масштабы межрегионального обмена в рамках продовольственных рынков.
Формирование ресурсной базы продовольственного рынка должно протекать на
основе следующих принципиальных положений:
- тенденции роста спроса на отдельные виды продовольственных товаров требуют наличия адекватных механизмов стимулирования роста их предложения;
- сбалансирование объемов спроса и предложения на продовольственном
рынке продовольствия может быть обеспечено через обоснование и разработку продовольственных балансов на всех уровнях социально-экономических систем;
- минимальный уровень потребления продовольствия должен определяться на
основе законодательно утвержденного уровня прожиточного минимума, а максимальный – научно-обоснованных и рекомендованных Минздравом рациональных физиологических норм потребления продуктов питания;
- уровень рыночных цен на продовольственные товары должен находиться на
уровне не ниже средней цены, сложившейся на локальных продовольственных рынках,
их нижний предел должен быть не ниже издержек производства.
Уровень экономического развития определяет структуру системы продовольственного обеспечения и значимость для системы общественного производства товарных форм потребления продовольственных ресурсов [6]. Очевидно, что рост доли продукции, производимой малыми формами хозяйствования, характеризующихся низким
уровнем товарности, значительно сужает емкость части продовольственных рынков,
деформирует реально существующее соотношение между спросом и предложением на
отдельные виды продовольственных ресурсов, осложняя процесс прогнозирования изменения спроса на продукты питания. Это приводит к тому, что в рамках системы формирования продовольственных ресурсов целесообразно выделять две подгруппы продовольственных ресурсов: ресурсов, распределяемых через каналы рыночного товарообмена, и ресурсов, поступающих населению через нерыночные формы распределения.
Некоторые исследователи [9] считают, что повышение устойчивости процессов
формирования ресурсов продовольствия связано с эффективностью использования таких инструментов как: стимулирование роста потребления продуктов питания высокого
качества на основе роста доходов населения и формирования условий для «вымывания»
из рыночного оборота продовольствия низкого качества; создание страховых и резервных фондов продовольствия, предназначенных для нивелирования как годовых, так и
сезонных колебаний объемов предложения продукции сельского хозяйства; развитие
системы крупно- и мелкооптовых рынков продовольственных товаров, облегчающих
возможности государственного регулирования рыночных отношений; более активное
использование инновационных механизмов государственного регулирования цен на
продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, направленных на снижение
диспропорций между спросом и предложением продовольственных товаров и сократить
диапазон колебаний цен на них; развитие системы информационного обеспечения рынков продовольственных товаров, призванной значительно снизить объем трансакционных издержек и т.п.
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В современной экономической литературе внимание исследователей зачастую
акцентируется на проблемах развития социально-экономических систем регионального
уровня с относительно и критически низким уровнем самообеспеченности продовольственными ресурсами. Но не менее сложными являются проблемы рационального формирования и использования продовольствия, стоящими перед территориальноотраслевыми образования, отличающихся достаточно высоким уровнем развития аграрного производства, полно обеспечивающим население основными видами продовольственных ресурсов, так как задача роста уровня продовольственного самообеспечения в такой ситуации превращается в задачу оптимизации распределения финансовых ресурсов между отраслями сельского хозяйства исходя из их комплексного влияния
на развитие сельских территорий, являющихся пространственным базисом воспроизводства сельского населения, и социальной эффективности инвестиционных проектов,
реализуемых в масштабах отраслей и территорий [1, 5].
Несомненно, что базисом системы продовольственного обеспечения служит рынок продовольствия, традиционно рассматривающийся в виде сложной экономической
системы, объединяющей разноуровневые неоднородные элементы, характеризующиеся
разнонаправленностью экономических интересов и векторов развития, что объективно
обуславливает целесообразность использования системного подхода как при обосновании прогнозной оценки перспектив развития продовольственного рынка, так и трансформации его роли в системе обеспечения населения продовольствием. Специфика
продовольственного рынка заключается в том, что он интегрирует в себя совокупность
относительно независимых продуктовых рынков, взаимодействие между которыми организуется лишь опосредовано через совокупный платежеспособный спрос населения
на продукты питания и объективно существующую возможность взаимозаменяемости
отдельных видов продовольственных ресурсов исходя из их потребительских свойств.
Уровни
управления

Объекты управления

Цели управления

Инструменты

Федеральный

Агропродовольственный
комплекс, национальный
продовольственный рынок,
экспорт-импорт продовольствия

Удовлетворение спроса на продукты
питания, обеспечение экономической
доступности продовольствия, минимизация
общественных издержек обращения,
формирование федерального
продовольственного фонда и страховых
запасов, поддержка отечественных
производителей продовольствия

Политика государства (аграрная, налоговая,
внешнеэкономическая и т.п.), федеральные
целевые программы, государственная
поддержка агропродовольственного
комплекса, регулирование цен на социально
значимые продовольственные товары

Региональный

Региональные
агропродовольственные
комплексы, региональные
продовольственные рынки,
межрегиональный обмен
продовольственными товарами

Стимулирование производства отдельных
видов продовольствия, формирование
региональных продовольственных фондов
и страховых запасов, поддержка
региональных производителей
продовольствия

Региональные целевые программы развития
отдельных отраслей аграрного
производства, софинасирование развития
логистической инфраструктуры и
инфраструктуры хранения

Муниципальный

Торговля продовольственными
товарами, продовольственное
обеспечение бюджетных
учреждений, малоимущих и
социально незащищенных
граждан, организация
общественного питания

Обеспечение физической доступности
продовольствия для всех слоев населения,
обеспечение необходимого уровня качества
продуктов питания, развитие
потребительской кооперации

Лицензирование торговой деятельности,
предоставление льгот и преференций,
контроль за качеством продукции и
деятельностью торговых организаций,
организация продовольственного
обеспечения бюджетных учреждений, меры
социальной поддержки

Рисунок 1. Содержание системы управления продовольственным обеспечением
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Ряд исследователей предлагает [2, 4, 7] рассматривать систему управления формированием и использованием ресурсной базы продовольственного рынка в рамках системы управления продовольственным обеспечением (рисунок 1).
В рамках данного подхода на федеральном и региональном уровнях приоритетными являются вопросы именно формирования ресурсов продовольствия, а на уровне
муниципалитетов – использованию продовольственных ресурсов и обеспечению доступности продовольственных товаров для населения отдельных административнотерриториальных образований. В случае необходимости в рамках системы управления
продовольственным обеспечением допустимо выделение уровня домохозяйств, на котором в качестве объекта управления может рассматриваться бюджет домохозяйства (семьи).
В соответствии с Продовольственной доктриной Российской Федерации и политики импортозамещения стратегическая цель управления ресурсной базой рынка продовольственных товаров должна заключаться в росте объемов производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания и повышению эффективности использования ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей. На уровне
региональных агропродовольственных комплексов необходимо определить оптимальные пропорции развития отдельных отраслей аграрного производства, объектов производственной и рыночной инфраструктуры, разработаны и приняты научно обоснованные программы государственной поддержки наиболее значимых из них исходя из уровня их экономической и социальной эффективности и влияния на повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов аграрной сферы.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПООСБНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
АГРОБИЗНЕСА
Аннотация. В статье раскрываются содержание конкуренции, предпосылки ее
возникновения, описывается сущность подходов к определению природы конкуренции,
раскрываются особенности конкуренции малых форм хозяйствования, обосновываются
направления повышения их конкурентоспособности.
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Summary. The article reveals the content of competition, the prerequisites for its
emergence, describes the essence of approaches to determining the nature of competition, reveals the characteristics of competition of small forms of management, justifies the ways to
increase their competitiveness.
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Рыночная конкуренция относится к числу объективных и неотъемлемых условий
функционирования современной экономики и предусматривает естественным образом
возникающее соперничество между хозяйствующими субъектами за право пользования
ограниченным объемом ресурсов и обеспечения возможности лучших условий организации купли-продажи товаров. Конкуренция рассматривается как многоаспектное экономическое явление, уровень сложности и масштабности которого зависит от степени
локализации рынков, обуславливающих ее возникновение, в связи с чем принято различать межстрановую, межрегиональную, межотраслевую, внутриотраслевую, территориальную и другие виды конкуренции и т.д.).
В отдельных ситуациях конкуренция возникает даже внутри отдельных экономических субъектов (конкуренция между работниками за рабочие места, более качественные условия труда, за внутренний заказ на выполнение работ, оказание услуг, производство продукции и т.п.). [6]
Отношения конкуренции формируются в рамках постоянной конкурентной
борьбы хозяйствующих субъектов с учетом специфики конкурентной среды, определяющей состав и структуру механизма обеспечения рационального взаимодействия противостоящих друг другу экономических субъектов, и системы регламентов и правил,
выработанной системой общественных институтов и действующей в границах локальных экономических пространств [3, 7, 11]. Государство как объективный макроэкономический регулятор процессов общественного развития должно обеспечивать форми89

рование качественной конкурентной среды, ориентирующей всех участников рынка на
соблюдение правил добросовестной конкуренции, препятствующей усилению монополизации рынков и возникновению конкурентных преимуществ у отдельных экономических субъектов за счет использования своего доминирования на отдельных продуктовых рынках.
В современной экономической литературе, как отмечает Н.Г. Новикова [5] сформировалось три основных подхода к определению природы конкуренции (поведенческий, структурный и институциональный). Наиболее популярными из них являются
структурный и поведенческий подходы. Структурный подход предусматривает статичное исследование конкуренции в соответствии с тем или иным дискретным состоянием
рынка (конкуренция совершенная и несовершенная), влияющим на процесс корректировки рыночных пропорций и степень воздействия на цену товара со стороны покупателей и производителей. В рамках поведенческого подхода конкуренцию представляется в виде рациональной и осознанной деятельности экономических субъектов по субъективному управлению системой конкурентных преимуществ, позволяющих обеспечить конкурентоспособность хозяйствующего субъекта и производимой им продукции.
В рамках данного подхода в дальнейшем происходило формирование управленческого,
предпринимательского и маркетингового подходов.
А.А. Тихонов [8] подчеркивает, что конкурентоспособность не должна рассматриваться как простая сумма приобретенных конкурентных преимуществ, она представляется как совокупность качественных характеристик экономического субъекта, создающих объективнее предпосылки достижения конкурентного успеха путем эффективного использования всех конкурентных преимуществ, рационально объединенных и грамотно применяемых субъектом конкурентных отношений. Он отмечает, что конкурентоспособность хозяйствующих субъектов аграрной сферы, в первую очередь, зависит от
глобальных и локальных изменений на продуктовых рынках, напрямую не связанных с
сельскохозяйственным производством. Процессы рыночных изменений могут поразному влиять на изменение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, даже
на пытающихся предпринимать какие-либо специальные меры для улучшения собственного рыночного положения. Это означает, что рост уровня конкурентоспособности
может быть обеспечен как за счет роста эффективности управления, так и за счет
успешного использования таких объективно существующих факторов как более выгодное географическое и экономической местоположение, более высокий уровень плодородия продуктивных земель, наличием административного ресурса и др.
В современных условиях малые формы хозяйствования аграрной сферы конкурируют, в первую очередь, не между собой, а с представителями крупного среднего агробизнеса. В развитых странах сектор малых форм хозяйствования плотно интегрирован в систему крупномасштабного аграрного производства и общественного разделения
труда (особенно в животноводческих отраслях), то субъекты малого предпринимательства России в значительной мере изолированы от интеграционных процессов в силу
доминирования интересов крупных бизнес-структур, оказывающих экономическое давление на разрозненных субъектов малого агробизнеса [2, 4, 9]. В условиях рыночной
экономики именно конкурентоспособность хозяйствующего субъекта является необходимым условием его развития. Наличие устойчивых конкурентных преимуществ является своеобразной гарантией реализации произведенной продукции по ценам, обеспечивающим возможность расширенного воспроизводства, даже при высоком уровне
насыщения рынков.
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Рисунок 1. Основные направления повышения конкурентоспособности малых форм хозяйствования аграрной сферы [10]
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Направления повышения конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства аграрного сектора

Основные направления повышения конкурентоспособности малых форм хозяйствования, систематизированные в разрезе шести групп (развития государственной политики в отношении субъектов малого агробизнеса, конкурентной среды, территориально-отраслевых связей, элементов организационно-экономического механизма, производственных систем и повышения конкурентоспособности продукции) приведены на
рисунке 1.
Конкурентоспособность, являясь объективным атрибутом всех хозяйствующих
субъектов, функционирующих в условиях рынка, порождает возникновение потребности в специальном механизме управления ею [1, 12]. Управление конкурентоспособностью малых форм хозяйствования аграрной сферы мы предлагаем рассматривать как
комплексное целенаправленной воздействие объекта управления на соответствующую
совокупность хозяйствующих субъектов с целью осознанного формирования и постоянного развития системы устойчивых конкурентных преимуществ. Систему управления
конкурентоспособностью малых форм хозяйствования аграрной сферы традиционно
принято рассматривать в виде сложной иерархической структуры, интегрирующей в
себе органы государственной власти, объединения хозяйствующих субъектов по отраслевому признаку, различного рода общественные организации, объединяющие сельскохозяйственных производителей, интегрированные агропромышленные формирования,
кооперативы различного типа и субъектов малого предпринимательства.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В ЦЧР
Аннотация. В статье проанализировано производство зерна в ЦЧР, выявлены
основные проблемы; определены факторы влияющие на повышение устойчивости производства зерна.
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ANALYSIS OF GRAIN PRODUCTION IN CBER (Central Black Earth Region)
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Summary. In this article we analyzed grain production in the Central Black Earth Region, the main problems are revealed; the factors influencing increase in stability of production of grain are defined.
Keywords: grain, production, productivity, agricultural industry, crop production.
Уровень развития зернового производства имеет стратегическое значение и является одной из характеристик экономической самостоятельности и продовольственной
безопасности страны.
В настоящее время тенденции и параметры и развития производства зерна не отвечают потребностям формирования высокоэффективного зернового хозяйства. В этой
связи важным фактором, направленным на повышение устойчивости производства зерна и улучшение его качества, является стабильное развитие семеноводства, которое в
современных условиях возможно под воздействием рыночных механизмов и активной
роли государства.
Производство зерна традиционно является основой всего агропромышленного
комплекса и наиболее крупной отраслью сельского хозяйства страны. Практически
40% агропромышленного производства непосредственно связано с зерновыми ресурсами. Зерновыми культурами занято больше 45% пашни, а на долю зерна приходится
около одной трети стоимости валовой продукции растениеводства. [1]
Важно отметить, что рынок зерна России - один из крупнейших по объему мировых рынков зерна. К примеру, Россия находится на 3-ем месте в мире по производ-
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ству пшеницы (8,3% мирового производства) и по экспорту данного вида зерна (12,6%
мировой торговли).
Центрально-Черноземный район входит в число наиболее крупных регионов
Российской Федерации, в его состав входят пять административно- территориальных
единиц: Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области.
В растениеводстве важнейшим средством производства является земля. Наиболее ценной частью сельскохозяйственных угодий, интенсивно используемой является
пашня. Уровень использования пашни полностью зависит от структуры посевных площадей (табл. 1).
По данной таблице можно сделать следующие выводы, что наибольшая посевная площадь зерна в хозяйствах всех категорий по России с каждым годом изменялась.
Так с 2013 по 2015 гг. посевная площадь снизилась на 4055,4 га., а потом увеличилась
на 3248,8 га. Отметим, что наибольшая посевная площадь по областям в Воронеже, так
за десять лет она увеличилась на 47,3 %.
Таблица 1. - Посевная площадь зерна в хозяйствах всех категорий РФ и ЦФО,
тыс. га

Российская Федерация
Центральный федеральный
округ
Белгородская обл.
Воронежская обл.
Курская обл.
Липецкая обл.
Тамбовская обл.

2016 г. в
Годы
%
к 2006
2006
2013
2014
2015
2016
г.
43174,1 48057,1 46220,4 44001,7 47250,5
109,5
6610,2

7796,6

7593,0

7824,6

8280,2

125,3

671,6
1141,3
788,9
679,9
846,5

819,6
1459,3
1008,0
780,5
992,6

967,2
1777,8
1227,1
881,1
1138,7

1115,9
2095,7
1446,5
941,7
1284,8

1263,3
2413,7
1665,6
1086,4
1430,9

188,1
211,5
211,1
159,8
169,0

Далее рассмотрим, как изменялся валовой сбор зерна (табл. 2).
Таблица 2. - Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий РФ и ЦФО, тыс.
тонн
Годы
Российская Федерация, млн. т
Центральный федеральный
округ
Белгородская обл.
Воронежская обл.
Курская обл.
Липецкая обл.
Тамбовская обл.

2006

2013

2014

2015

2016

78,2

92,4

105,3

104,3

119,1

2016 г.
в%к
2006 г.
152,3

12956,4 22513,9 25997,2 24742,5 29231,0

225,6

1633,4
1980,7
1738,7
1726,6
1695,5

214,9
253,4
266,2
178,9
207,1

3015,0
3814,6
3602,5
2541,4
2993,4

3524,8
4472,70
4211,8
2527,5
3120,2

3127,4
4183,1
3567,3
2283,6
3367,7

3509,8
5020,1
4628,0
3088,7
3512,0

По данной таблице можно сделать вывод, что наибольший валовой сбор зерна в
2015-2016 гг. в Воронежской области 4183,1 и 5020,1 га. соответственно. На втором месте Курская область 3567,3 га в 2015 и 4628, 0 в 2016 годах.
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Основным показателем отрасли растениеводства, характеризующим уровень
производства и работу агрономической службы хозяйства, являются динамика урожайности сельскохозяйственных культур (табл. 3).
Таблица 3 - Урожайность зерна в хозяйствах всех категорий РФ и ЦФО, ц/га
Годы
2016 г. в %
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Белгородская обл.
Воронежская обл.
Курская обл.
Липецкая обл.
Тамбовская обл.

2006
18,9
21,6
24,9
18,5
22,8
28,1
20,5

2013
20,5
24,8
32,6
25,1
32,6
34,1
31,9

2014
26,4
37,8
55,1
22,2
18,6
33,2
20,6

2015
23,1
29,5
33,7
22,1
38,4
17,1
15,0

2016
41,8
39,0
42,8
33,4
45,0
38,9
31,7

к 2006 г.
221,2
180,5
171,9
180,5
197,4
138,4
154,6

Из данных таблицы видно, что наибольшая урожайность зерновых культур в
2015 и 2016 гг. в Курской области, это связано с увеличением площади зерновых и от
валового сбора зерна.
На производство зерна особое влияние оказывает обеспеченность региона трудовыми ресурсами, которая связана в основном социально-демографической ситуацией. В частности, коэффициент естественного прироста населения как в РФ, так и в ЦЧР
с конца XX века по настоящее время остается отрицательным. Данный показатель особенно невелик в Тамбовской области. Неблагополучной остается демографическая обстановка и в других областях ЦЧР: в Белгородской области коэффициент смертности
составляет 14,4%, в Липецкой – 16,5%, в Воронежской – 17,0%, в Тамбовской – 17,3%,
в Курской – 17,6%. [3]
Наряду с природно-климатическими условиями и естественным почвенным
плодородием, основное влияние на уровень производства оказывает использование
факторов интенсификации, в числе которых необходимо выделить механизацию, внесение минеральных и органических удобрений, систему селекции и семеноводства,
концентрацию и специализацию производства.
©В.Б. Бородулина, 2017
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Аннотация. В статье для оценки действенности применимых инструментов менеджмента организаций предложено выполнять анализ результативных показателей их
экономической деятельности и маркетинговый анализ сбытовой деятельности по четыре направлениям. Результаты анализа потребительских предпочтений относительно
продукции 8-ми мясокомбинатов Воронежской области дал основание определить организации, успешно развивающие свою деятельность на основе применения маркетинговых мероприятий.
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ASSESSMENT OF INSTRUMENTS OF MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION
ON THE BASIS OF THE ANALYSIS OF CONSUMER PREFERENCES
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Summary. In article for an assessment of effectiveness of applicable instruments of
management of the organizations it is offered to directions to make the analysis of productive
indicators of their economic activity and the marketing analysis of marketing activity on four.
Results of the analysis of consumer preferences concerning production of 8 meat-processing
plants of the Voronezh region has given the grounds to define the organizations which are
successfully developing the activity on the basis of application of marketing actions.
Keywords: management, marketing analysis and assessment, meat-processing organizations, satisfaction of buyers, leading organization.
В современных условиях возникает насущная необходимость в выявлении возможностей менеджмента организаций применять наиболее подходящие управленческие инструменты [1, 2]. К таким инструментам можно отнести аналитические методики [3, 4], позволяющие выявить вектор изменений в развитии организаций и адекватно оценить результаты их экономической деятельности конкретного вида, например, мясоперерабатывающих.
При проведении анализа выявляются не только абсолютные показатели экономической деятельности организаций (экономические, трудовые, натуральные показатели), а также факторы, которые влияли на формирование и тенденции динамики результативных показателей, а именно:
- особенности ведения деятельности мясоперерабатывающих организаций;
- особенности влияния ресурсов на бизнес-процессы производства и формирование стоимости продаж;
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- тенденции конкуренции в мясопереработке с точки зрения фирм-конкурентов и
товаров-заменителей;
- социально-экономические факторы и их влияние, как на процесс производства,
так и процесс продвижения продукции на рынках сбыта.
На территории Воронежской области по состоянию на 31.12.16г. действовали 41
мясоперерабатывающая организация (крупные и средние), из числа которых для более
детального анализа нами выбраны 8 организаций (кодированных М1-М8). В Воронежской области в настоящее время действуют несколько крупных мясоперерабатывающих
комбинатов. Сбалансированность инструментов менеджмента данных организаций во
многом зависит от политики их поведения на рыках сбыта и методик продвижения товара.
Анализ результатов их деятельности за последние 5 лет выявил следующие тенденции:
- стабильно снижается количество крупных и средних организаций, работающих
в сфере мясопереработки, эта величина снизилась до 41 предприятия, так как в данном
подкомплексе АПК не все организации региона выдержали конкуренцию и негативное
влияние макроэкономических факторов;
- индексы цен продаж продукции за весь рассматриваемый период постоянно
увеличивались, что объясняется нестабильностью других сфер экономики страны и их
влиянием на производственную сферу;
- показатель использования производственных мощностей составлял 50% от
возможного объема загрузки, что объясняется невысокими темпами обновления основных средств.
При оценке инструментов менеджмента организаций одним из проактивных методов является маркетинговый анализ их сбытовой деятельности, который включает
изучение доли рыночной ниши, доли расходов на маркетинг в издержках продаж, удовлетворенность покупателей вкусовыми характеристиками продукции, удовлетворенность покупателей относительными характеристиками предложения продукции.
За последнее десятилетие только одна из изучаемых организаций увеличила стоимость продаж продукции и в конце 2015г. стала занимать долю рыночной ниши в размере пятой части (табл. 1).
Факторами, препятствующими развитию организаций, которые либо не изменили объемы производств, либо снизили долю сбыта на рынке, являются малые объемы
финансовых вложений в мероприятия по продвижению товаров, или неудовлетворенность потребителей качественными характеристиками продукции.
Таблица 1. – Рыночная доля мясоперерабатывающих
области, %
Код организации
Годы
М1
М2
М3
М4
М5
М6
М7
2006
3,10 14,18 7,06 10,96 13,75 11,24 4,90
2012
2,16 10,26 5,50 10,07 19,54 9,01 9,17
2015
2,04 10,23 4,95 10,03 19,91 9,63 9,11

организаций Воронежской
М8 Прочие организации
2,75
32,05
0,24
34,05
0,31
33,79

Соотношение рыночной ниши мясоперерабатывающих организаций и вложений
в маркетинговые мероприятия характеризуется прямой зависимостью. Так, организации
М2, М3, М5 и М7, направляя денежные потоки в основную сферу бизнес-деятельности,
перманентно осуществляют исследования новых сбытовых ниш, иных потребителей, новых
видов продукции – обеспечивая улучшение производственных показателей (табл. 2).
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Таблица 2. – Анализ расходов на маркетинговую деятельность в организациях
М1-М8 Воронежской области
Годы
Показатель
Организация
2006 2012 2015
М1
М2
0,38
0,70
0,72
М3
0,39
1,30
1,05
М4
Доля расходов на маркетинг в издержках
продаж, %
М5
0,36
0,32
0,35
М6
0,31
0,16
0,13
М7
0,37
0,44
М8
0,90
Иная ситуация констатируется, если оценить соотношение ожиданий потребителей продукции мясоперерабатывающих организаций и фактическую удовлетворенность
ее качеством. Так, организации, осуществляющие существенные финансовые вложения
в маркетинговую деятельность, часто пренебрегают такими характеристиками продукции, как удовлетворенность покупателей соотношением качества и цены, которое по
многим исследуемым организациям не выполняется.
Любой рост финансовых вложений в продвижение продукции на рынке повышает постоянные расходы организации, а, следовательно, и издержки, при этом на качественные характеристики продукции не оказывает влияния, что снижает показатели доходности бизнес-деятельности организаций в целом.
Организации, затрагивающие большой объем денежных средств на продвижение
товара на рынке, часто не уделяют внимание также качеству продукции, тем самым, не
оправдывая ожиданий потребителей реализуемой продукции. В ходе оценки нами выделена организация М4, продукция которой полностью удовлетворяет покупателей своим качеством, при этом предложение этой продукции не ограничено объемами производства (рисунок 1, 2).
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Рисунок 1. Диаграмма распределения баллов по удовлетворенности
покупателей относительными характеристиками предложения продукции
по организациям М1-М8 Воронежской области
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Рисунок 2. Диаграмма распределения баллов по удовлетворённости
покупателей вкусовыми показателями продукции по организациям
М1-М8 Воронежской области
Для определения лидера и конкурентных соотношения организаций в сфере
сбытовой политики необходимо использовать метод «Эталонная организация». За эталонную организацию по критерию «удовлетворенность покупателей продукцией» принята организация М4.
При использовании данного метода были выявлены наиболее стабильно развивающиеся организации мясоперерабатывающего производства в Воронежской области.
Такими организациями оказались средние по масштабам производств – М7, М8,
которые при довольно умеренном финансировании продвижения продукции на рынке,
постоянно уделяли большое внимание качеству продукции. Продукция данных организаций пользуется устойчивым спросом, а, следовательно, выбранные данными организациями инструменты менеджмента обеспечивают высокий уровень результативности
показателей экономической деятельности.
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В условиях антироссийских санкций и реализации программы импортозамещения важнейшая задача развития предприятий АПК определяется как резкое повышение
эффективности производства. Для ее решения необходимо коренным образом повысить
уровень управления сельскохозяйственным производством и, следовательно, автотранспортными средствами. На долю автомобильного транспорта в сельском хозяйстве приходится более половины общего объема перевозимых грузов, что говорит о постоянно
возрастающей роли автомобильного транспорта в сельскохозяйственном производстве,
как по масштабам, так и по значению.
Учитывая более сложные и своеобразные условия эксплуатации автомобильного
транспорта в сельском хозяйстве, чем в других отраслях народного хозяйства, сегодня
выдвигается задача повышения уровня организации автомобильного транспорта, поскольку решающее влияние на результаты работы всего сельскохозяйственного производства оказывает как уровень организации автомобильного транспорта, так и качество
выполняемых перевозок.
В этой связи требования, предъявляемые к автотранспортному обслуживанию
сельского хозяйства, призваны обеспечивать, с одной стороны, рациональность использования автотранспортных средств на конкурентных началах, с другой, своевременную,
сохранную и экономичную перевозку грузов.
Автотранспорт на предприятии представляет собой не только способ механического перемещения грузов, но и способ труда, с помощью которого обеспечивается
ритмичная работа предприятия согласно заданному производственному графику.
Эффективность автотранспортных средств при перевозке тех или иных грузов
различна. К важным факторам следует отнести рациональное сочетание разнообразных
видов автотранспортных средств в хозяйстве. А также определение такого их вида при
выполнении конкретных работ, который позволит обеспечить наилучшие результаты
производства при прочих равных условиях [2].
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Необходимость повышения эффективности использования автотранспортных
средств является важным условием снижения себестоимости продукции и сокращения
длительности производственного цикла, поскольку доля транспортных затрат в себестоимости продукции относительно велика и составляет от 3 до 7% [3].
В современных условиях для успешного управления транспортными средствами
существенно важное значение приобретают вопросы развития информационного обеспечения. Так, в сельскохозяйственных предприятиях помимо формирования оптимального по составу и использованию грузового автомобильного транспорта, не полностью
решенными остаются вопросы по совершенствованию управлением работы автотранспортных средств с использованием информационных технологий. В этой связи все более возрастает потребность разработки и применения эффективного и адекватного реальной действительности программного обеспечения и компьютерных технологий.
Следует отметить тот факт, что в современных условиях компьютеризация сельхозпредприятий и использование ими новых информационных технологий позволяют
не только рационализировать, но и оптимизировать управленческую функцию за счет
применения новых средств сбора, передачи и преобразования информации, увеличения
ее аналитических и прогнозных возможностей, что необходимо для оперативного принятия решений.
Сегодня такие способы и методы как автоматизация информационных потоков,
применение экономико-математических методов обработки данных, использование баз
данных активно используются при формировании, подготовке управленческих решений
и их реализации. Критерии эффективности автоматизированных систем управления
претерпели изменения. Так, если ранее основной акцент ставился на экономичность
решений, то сегодня на первый план выходят вопросы скорости принятия решений,
степени адекватности аналитических данных и возможности использования прогнозных моделей. Такая постановка вопросов вносит в практику предпринимательства в
АПК научно-исследовательский аспект, поэтому возникает естественная необходимость
ставить управленческие задачи на научно обоснованном, а не на чисто практическом
уровне [4].
Анализируя рынок программных продуктов рассматриваемой предметной области можно выделить модуль «Галактика. Управление транспортом», разработанный на
базе Галактика ERP и предназначенный для решения задач учета, планирования и оценки состояния различных видов транспорта. Однако отметим, что финансовое состояние
большой доли предприятий АПК не позволяет им приобрести данный программный
продукт. Исходя из такого положения, для автоматизации управления транспортным
обеспечением предприятий АПК разработана информационная система, предназначенная для диспетчеров, работников бухгалтерии, специалистов транспортной службы и
руководителей предприятий АПК.
Источниками информации управления транспортными средствами являются
данные, которые содержат документы бухгалтерского, статистического и оперативного
учета, а также все виды отчетности, первичная учетная документация.
Унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в
автомобильном транспорте, утверждены Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 28 ноября 1997 года №78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте».
Как известно, основными функциями системы транспортного обеспечения хозяйствующих субъектов являются: доставка ресурсов для обеспечения непрерывности
процесса производства от мест их приобретения (производства) до мест хранения или
потребления; обслуживание производственных и технологических процессов; доставка
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произведенной продукции к местам первичной подработки, переработки и хранения;
обеспечение сохранности потребительских свойств перевозимых грузов; обеспечение
взаимодействия отдельных подразделений предприятия; минимизация сроков и затрат
на перемещение грузов; перевозка работников до мест осуществления их рабочих
функций; обеспечение безопасности работников во время перевозок; обеспечение мобильности управленческих работников; обеспечение экологической безопасности при
перемещении грузов и др. [1]
В соответствии с указанными функциями при создании информационной системы по управлению транспортным обеспечением были выделены следующие основные
модули:
− автотранспорт;
− персонал;
− реестр путевых листов;
− учет расходов ГСМ.
Функциональная модель управления транспортным обеспечением производства
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Функциональная модель управления транспортным
обеспечением производства
Модуль «Автотранспорт» позволяет работникам бухгалтерии вести учет автотранспортных средств на предприятии. При поступлении автотранспортных средств
оформляется Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма N ОС-1). Акт составляется на каждое транспортное средство с приложе102

нием технической документации. На каждое автотранспортное средство открывается
инвентарная карточка с указанием наименования и инвентарного номера объекта, года
выпуска, даты и номера акта о приемке, полной стоимости, нормы износа, шифра затрат (для отнесения сумм износа), суммы износа на дату приемки или переоценки объекта (форма N ОС-6).
Модуль «Персонал» предусмотрен для работников отдела кадров на предприятии. Разделы «Персонал» и «Водители» позволяют вести учет, хранение, обработку и
анализ информации о сотрудниках и, в частности, водителях предприятия.
Модуль «Реестр путевых листов» предусматривает формирование и ведение Путевого листа, Реестра путевых листов и учет движения путевых листов по критериям
выбора (по Фамилии водителя или Автотранспорту с указанием периода).
Путевой лист грузового автомобиля является первичным документом и необходим для отражения работы водителя грузового автомобиля. Кроме того, на основании
данного листа и товарно-транспортной накладной производится начисление зарплаты
водителю грузового автомобиля и осуществляются расчеты по перевозке грузов.
Учетным документом является Журнал учета движения путевых листов по форме 8 и применяется предприятием для контроля за движением путевых листов, выданных водителю, и сдачей обработанных путевых листов в бухгалтерию.
Путевой лист, помимо реквизитов, предусмотренных для каждой формы, содержит информацию, общую для всех форм путевого листа, а именно: номер путевого листа, дата и время выписки, сведения о водителе, модель, марку, модификацию автомобиля, дату и время выезда и возврата, пробег ТС перед выездом и после возвращения,
данные ответственных за выезд (фамилия, имя, отчество механика, диспетчера, медработника). Заполнение реквизитов путевых листов производится последовательно и является обязательным для всех предприятий.
Задание водителю заполняется с указанием маршрута, времени убытия и прибытия, расстояния маршрута. Для определения пройденного расстояния автотранспортом
используется справочник предопределенных маршрутов. Таким образом, при заполнении путевого листа можно сразу заполнить данные о пройденном расстоянии и участках на пути движения.
Модуль «Учет расходов ГСМ» содержит информацию о горюче смазочных материалах, видах движения топлива и коэффициентах использования ГСМ. Отчеты Пробег
автотранспорта, Расход ГСМ за период, Расход ГСМ по предприятию позволяют проанализировать показатели эксплуатации автотранспортных средств.
Для определения времени в наряде в часах учитывается момент выезда автомобиля из гаража и его возвращение в гараж, причем время на обед и отдых водителя исключаются, что отражает существующее положение на автотранспорте. Также не учитываются в наряде целодневные простои из-за бездорожья, технических неисправностей и т.п.
Время в движении составляет разницу между временем в наряде и временем в
простоях. Время в простоях определяется путем суммирования времени простоев под
погрузкой и разгрузкой, времени на простои, вызванные техническими неисправностями автомобиля в пути, заменой резины, непроезжим состоянием дорог и др. Простои
под погрузкой и разгрузкой определяются по записям о простоях, указанных в товаро–
транспортных накладных.
Расчет расхода топлива автоматизирован в системе согласно установленным
нормам с учетом использованных коэффициентов горюче-смазочных материалов. Расход ГСМ определяется по общему пробегу и выполненным тонно-километрам автомобиля за день (смену) его работы. При подведении итогов работы в путевом листе поми-

103

мо фактических расходов указываются расходы по нормам, утвержденным для отдельных марок автомобилей.
Особенности эксплуатации автомобилей, связанные с дорожно-транспортными,
климатическими и другими факторами, учитываются путем применения к базовым
нормам поправочных коэффициентов. Эти коэффициенты установлены в виде процентов повышения или снижения исходного значения нормы. При необходимости применения одновременно нескольких надбавок норма расхода топлива устанавливается с
учетом суммы или разности этих надбавок.
Использование предлагаемой системы позволяет формировать отчеты по работе
водителей и автомобилей за месяц, квартал и год, что в итоге ведет к повышению достоверности отчетных данных, дает возможность перераспределить рабочее время бухгалтера и сосредоточить его внимание, прежде всего, на анализе полученных результатов и в меньшей степени на расчетных операциях.
В результате внедрения данной системы сельскохозяйственные предприятия получат возможность повышения эффективности использования автотранспорта. Учитывая дальнейшее развитие данной технологии за счет более тесной интеграции в районные и областные транспортные системы, предприятия получат возможность повышения
уровня экономического эффекта. Интегрированная система управления транспортным
обеспечением на предприятии способствует успешному ведению бизнеса, содействует
рационализации производства, позволяет получать оперативные производственноэкономические данные, предоставляет с высокой степенью точности планирование и
управление производственными процессами.
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ОНТОЛОГИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье представлена возможность и необходимость разработка
онтологической модели для обоснования вводимой в научный оборот экономической
категории. Разработанная онтологическая модель обеспечения стратегической экономической безопасности предприятия описывает основные понятия, раскрывающие онтологию предметной области этой категории: субъект и объект, подсистему мониторинга,
инструментальную подсистему, основанных на оценке уровня безопасности и процессном контроллинге, а также систему принципов и этапов разработки.
Ключевые слова: онтология, стратегическая экономическая безопасность,
предприятие.
ONTOLOGY OF THE SUBJECT FIELD OF THE STRATEGIC ECONOMIC
SAFETY OF THE ENTERPRISE
Liudmila A. Zaporozhtseva
Voronezh SAU, Russia
Summary. The article presents the possibility and necessity to develop an ontological
model for justifying the economic category introduced into the scientific revolution. The developed ontological model for providing strategic economic security of the enterprise describes the basic concepts that reveal the ontology of the subject area of this category: the subject and the object, the monitoring subsystem, the tool subsystem based on the assessment of
the level of security and process control, as well as the system of principles and development
stages.
Keywords: ontology, strategic economic security, enterprise.
Развитие рыночной экономики в нашей стране ставит перед менеджерами коммерческих организаций одну из сложнейших задач – выбор концепции и метода обеспечения стратегической экономической безопасности.
Как показали результаты исследования, сущностные характеристики стратегической экономической безопасности коммерческой организации состоят в способности
перманентного развития путем обеспечения эффективности своих текущих экономических контактов с контрагентами, умелого сочетания новаций и преемственности в развитии управленческой составляющей и реализации системы контроллинга финансовой
устойчивости в условиях адаптации к требованиям внешней среды.
Обоснование теоретического подхода к формированию стратегической экономической безопасности предприятия делает возможным разработку ее онтологической модели (рис. 1). Такая модель позволяет строить «подвижные» системы, реагирующие на
изменения внешней и внутренней среды, и применима на различных уровнях детализации – от верхнего уровня описания базовых категорий управления экономической безопасностью до уровня проектирования аналитических приложений и способна описать
различные аспекты стратегической безопасности – от системы стратегий и целей до ор105

ганизационной структуры и системы бизнес-процессов.
В этом смысле каждая теоретическая система непременно опирается на определенные онтологические представления, составляющие ее устойчивое содержательное
основание, с одной стороны, и подвергающиеся изменениям по мере развития познания, с другой стороны.
Применение онтологического подхода к моделированию стратегической экономической безопасности при формализации базовых категорий предметной области
предприятия имеет следующие преимущества:
· такая модель универсальна и способна описать различные аспекты стратегической безопасности – от системы стратегий и целей до организационной структуры и
системы бизнес-процессов;
· модель применима на различных уровнях детализации – от верхнего уровня
описания базовых категорий менеджмента, до уровня проектирования аналитических
приложений;
· модель легко адаптируется, при этом глубина проработки отдельных аспектов определяется практической необходимостью и не регламентирована методологией.
Модель интегрирует понятие различных аспектов архитектуры предприятия и
систематизирует понятийный аппарат. Онтологическая модель доступна для понимания
и корректировки как архитекторам бизнеса, так и специалистам по проектированию систем экономической безопасности и предлагает вербальное представление многих категорий предметной области предприятия. Модель детализирует понятие стратегии и
ключевых показателей экономической безопасности предприятия.
По мнению Н.А. Иванченко [2], разработанная онтологическая модель может
применяться при сквозном сервисно-ориентированном проектировании интегрированных систем экономической безопасности предприятия и систем поддержки принятия
решений на основе архитектурного подхода для целей формализации предметной области предприятия и служит формой взаимодействия менеджмента специалистов по безопасности в процессе развития предприятия и его системы защиты.
В этой связи, нами разработана онтологическая модель обеспечения стратегической экономической безопасности предприятия, представляющая собой описание основных понятий, раскрывающих онтологию предметной области стратегической экономической безопасности (рис. 1):
- субъект и объект обеспечения стратегической экономической безопасности;
- подсистему мониторинга (процессный мониторинг, диагностика факторов
экономической безопасности);
- инструментальную подсистему (механизм, стратегии и инструментарий
обеспечения стратегической экономической безопасности), основанных на оценке уровня безопасности и процессном контроллинге;
- систему принципов (пошаговой реализации общей стратегии перманентного
развития с обеспечением экономической безопасности предприятия; согласования ее с
прогнозируемым изменением макро- и микроэкономических показателей для минимизации угроз и реализации потенциалов, генерируемых внешней средой; соответствия ее
внутреннему потенциалу и инвестиционным возможностям организации, целевым
стратегическим установкам, деловой репутации предприятия, уровню управляемости
деятельностью структурных его подразделений и определения приемлемого уровня
риска);
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Рисунок 1. Онтологическая модель обеспечения стратегической экономической безопасности предприятия

– этапов разработки (формирование теоретико-методологических основ стратегической экономической безопасности; характеристика и взаимосвязь ключевых составляющих: персонала, финансов, контрагентов и их рамочных параметров, позволяющих оценить возможность перманентного развития предприятия, путем прохождения
точек бифуркации жизненного цикла; обоснование и применение инструментария
оценки стратегической экономической безопасности на различных стадиях жизненного
цикла предприятия; реализации управленческих решений, связанных с обеспечением
защиты предприятия от реальных и потенциальных внешних и внутренних угроз, позволяющих ему стабильно развиваться и достигать поставленных целей в долгосрочном
периоде).
Перманентное развитие предприятия в долгосрочном периоде основываться на
следующих принципах:
1. Принцип пошаговой реализации общей стратегии перманентного развития с
обеспечением экономической безопасности предприятия.
2. Принцип согласования стратегии перманентного развития предприятия прогнозируемым изменениям макро- и микроэкономических показателей для минимизации
угроз и реализации потенциалов, генерируемых внешней средой.
3. Принцип соответствия перманентного развития предприятия внутреннему потенциалу и инвестиционным возможностям организации.
4. Принцип определения приемлемого уровня риска, связанного с реализацией
стратегии перманентного развития предприятия.
5. Принцип соответствия целевым стратегическим установкам, деловой репутации предприятия, уровню управляемости деятельностью структурных его подразделений [1].
В результате разработки системы целеполагания предлагаемой концепции можно
выделить следующие этапы исследования:
1. Формирование теоретико-методологических основ – раскрытие содержания
предлагаемого понятийного аппарата и выявление детерминант стратегической экономической безопасности.
2. Выявление ключевых показателей стратегической экономической безопасности и их рамочных значений, позволяющих оценить возможность перманентного развития предприятия, путем прохождения точек бифуркации жизненного цикла.
3. Обоснование и применение инструментария оценки стратегической экономической безопасности на различных стадиях жизненного цикла предприятия.
4. Выявление угроз и определение стратегий экономической безопасности перманентного развития предприятия.
Функционирование такой онтологической модели, включающей воздействие
субъекта на объект посредством подсистемы мониторинга угроз и уровня безопасности,
инструментальной подсистемы на основе процессного мониторинга и контроллинга для
обеспечения высокого уровня стратегической экономической безопасности предприятия должно осуществляться непрерывно на основе диагностики точек бифуркации в его
развитии.
Реализация данной онтологической модели позволит решить проблему концептуализации и последующей формализации предметной области предприятия на верхних уровнях его архитектуры и синтезировать теоретические подходы в единой системе
стратегической экономической безопасности предприятия
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Рост конкуренции на рынке товаров и услуг вызывает необходимость эффективного использования производственного потенциала предприятия и своевременное
управление им. Производственный потенциал предприятия определяется его внутренней средой, в то же время на него могут оказывать существенное влияние факторы
внешней среды (спрос на продукцию, отношения с поставщиками и подрядчиками, государственная экономическая политика.
С целью обеспечения востребованности производимой продукции на рынке
необходимо осуществлять постоянный поиск новых адаптивных решений различных
производственных задач, формируя при этом глубокую адаптивную структуру производственного потенциала. Иначе компания может потерять занятую им нишу на рынке.
Таким образом, в современных условиях основной задачей управленцев и собственников предприятия является постоянная адаптация ресурсов и имеющегося в наличии
производственного потенциала к нестабильным условиям внешней среды. Следовательно, управление производственным потенциалом неразрывно связано с вопросом его
накопления, развития и эффективности использования. [3]
По мере роста и расширения предприятия оно становится все более сложной
экономической системой, увеличивается величина и становится все более разнообразной структура производственного потенциала предприятия. В связи с этим процесс
управления должен быть разделен на выполнение конкретных функций, закрепленных
за отдельными членами трудового коллектива.
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Развитие предприятия непременно связано с наращиванием и интенсификацией
того или иного компонента производственного потенциала. Это влечет за собой увеличение материальных трудовых и производственных затрат. Большая часть стратегических проблем развития организации связана с отсутствием рационального и грамотного
подхода к процессу эффективного использования и формирования производственного
потенциала. Таким образом, производственные ресурсы, являющиеся частью стратегически ориентированного производственного потенциала, должны слаженно функционировать друг с другом, не создавая ряд проблем. По нашему мнению, это должно быть
основной задачей менеджеров.
С течением времени часто возникает постепенное снижение производственных
возможностей и эффективности производства, это возможно в результате морального и
физического износа различных компонентов производственного потенциала. Следовательно, с целью минимизации этих процессов изношенный компонент производственного потенциала необходимо своевременно заменить на аналогичный.[2]
По мнению отдельных авторов, управление производственным потенциалом заключается в установлении оптимальных максимальных размеров производства в определенный период времени. Управление производственным потенциалом должно опираться на два основных момента: контроль за изменением объема производства и контроль за эффективность производства.
Причем приближение экономической эффективности производства к ее оптимальному значению и является сигналом оптимальности размеров производственного
потенциала в заданных рамках производственного процесса.
В то же время эффективность производства должна определяться с учетом рыночных факторов на производимую продукцию (проса и предложения).
На наш взгляд система управления производственным процессом должна включать следующие компоненты:
1) оценка динамики и структуры производственного потенциала;
2) оценка эффективности его использования;
3) оценка конкурентоспособности продукции и ее доли на рынке;
4) анализ резервов и потерь в результате снижения эффективности использования производственного потенциала;
5) выбор стратегии и тактики по повышению конкурентоспособности предприятия;
6) проведение мероприятий по освоению выявленных резервов и повышению
конкурентоспособности предприятия исходя из его стратегии и тактики. [1]
Эффективное управление производственным потенциалом предприятия позволяет сформировать его модель, на которую могут оказывать существенное влияние следующие факторы:
· объем, структура и качество ресурсов предприятия;
· способности сотрудников оперативно выполнять различные производственные задания;
· способность предприятия к обновлению производственного процесса в рамках НТП;
· наличие высококвалифицированного персонала;
· финансовые возможности.
Расчеты, проведенные нами за 2013-2015 годы, выявили, что наиболее эффективно производственный потенциал используется в сельхозпредприятиях Лискинского,
Аннинского и Калачеевского районов Воронежской области, в то же время заметен дефицит производственных ресурсов и низкая эффективность использования производственного потенциала на предприятиях Поворинского и Борисоглебского районов. Сле110

довательно, отстающим предприятиям Поворинского и Борисоглебского районов необходимо перенимать опыт оперативного управления производственным потенциалом и
внедрять с производство мероприятия, способствующие повышению эффективности
его использования.
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Оборотные активы являются неотъемлемой часть производственного процесса.
Эффективное их использование способствует устойчивому ведению производственного
процесса, влияет на платежеспособность и инвестиционную привлекательность предприятия. В то же время это способствует укреплению финансового состояния предприятия.
Следует всегда помнить, что финансовое положение предприятия находится в
прямой зависимости от состояния и эффективности использования оборотных активов
и предполагает сопоставление затрат с результатами производственной деятельности.
Собственники предприятия всегда заинтересованы в получении максимального экономического эффекта с минимальными затратами оборотных средств.
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В процессе производства управленческий персонал должен эффективно контролировать состояние запасов, дебиторской задолженности и кредиторской задолженности. Своевременное пополнение запасов в оптимальном размере позволит бесперебойно вести производственный процесс, в то же время следует избегать чрезмерных объемов запасов на складе, так как это увеличивает затраты на их хранение и отвлекает денежные средства из хозяйственного оборота.
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, с. 108]
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.
В настоящее время существует проблема рациональности оценки показателей
эффективности использования оборотных активов в динамике, так как показатели, рассчитанные обычным способом это не учитывают. Мы считаем, что необходимо пересмотреть способ расчета коэффициента оборачиваемости оборотных активов, так как
выручка, используемая для его расчета, относится к текущей деятельности, а оборотные
активы используются во всех трех видах деятельности (текущей, финансовой и инвестиционной). При расчете данного коэффициента следует заменить выручку на сумму
дохода от основного вида деятельности и прочих доходов. [1, с. 88] Или как второй вариант необходимо четко разграничивать оборотные активы в соответствии с видами деятельности и коэффициент их оборачиваемости рассчитывать по каждому виду деятельности отдельно.
Использование предложенной методики позволит более обоснованно принимать
управленческие решения относительно величины производственно-финансового цикла
и выявить резервы его снижения. [4, с. 41]
На основании наших расчетов четко прослеживается зависимость между величиной коэффициента оборачиваемости оборотных активов и потребностью предприятия в большем или меньшем объеме финансовых ресурсов для целей поддержания своей платежеспособности. Причем стоит отметить, что внешнее финансирование является
дорогостоящим ресурсом и характеризуется ограниченностью. Собственные источники
увеличения капитала ограничены полученной прибылью.
При грамотном управлении оборотными активами предприятие в меньшей степени зависит от внешних источников финансирования, что особенно актуально в современных условиях, так как не ухудшает финансовое состояние предприятия. Эффективное управление оборотными активами должно обеспечивать удовлетворение потребности в финансовых ресурсах. [3, с. 24-25]
Важное значение в процессе управления оборотными активами имеет соотношение между уровнем риска, величиной оборотного капитала и доходностью предпринимательской деятельности. Оптимизация величины оборотных активов достигается путем их нормирования, то есть определяется такой их объем, который гарантирует бесперебойную и эффективную работу предприятия и минимизирует затраты капитала.
Нами проанализированы внеоборотные и 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
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в 2015 году 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 году), 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 году до 46,87 % в 2015 году, что, несомненно, является отрицательной тенденцией. Общая стоимость запасов за
2013-2015 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 году), 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 году 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 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. 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 рубль оборотных активов, в то же время валовая продукция на 1 рубль оборотных активов снизилась на 9 %. При этом размер оборотных активов, приходящихся на 1 рубль валовой
продукции повысился на 2,1 руб.
Таким образом, объединенные в три крупных блока факторы: влияют на эффективность использования оборотных активов организации:
* производственно-технологические, воздействующие на запасы;
*организационно-расчетные, формирующие величину дебиторской задолженности;
* кредитно-организационные, определяющие объем привлечения в оборот ресурсов в виде кредиторской задолженности. [5, с. 108]
С целью повышения эффективности использования оборотных активов нами рекомендуется:
- оптимизация поставки сырья;
- принятие учетной политики, направленной на снижение балансовых остатков
оборотных активов;
- применение гибкой системы разработки норм и нормативов запасов и затрат,
предусматривающей оперативное их уточнение при изменениях в технике, технологии,
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ассортименте продукции, портфеле заказов и т.д.;
- создание запасов строго в соответствии с расчетами потребности в них;
- продажа ненужных (излишних) производственных запасов полуфабрикатов и
их списание в неликвидной части. [6, с. 50]
Таком образом, залогом устойчивого финансового состояния предприятия и высокого рейтинга предприятия на рынке капитала является грамотно продуманная структура оборотного капитала, высокая его оборачиваемость и эффективное использование.
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Аннотация. Трудовые ресурсы предприятия – неотъемлемая часть производственного потенциала любого предприятия. В современных условиях на первый план
выходит борьба с текучестью кадров и проблема роста качественного состав работников.
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Summary. A manpower of the enterprise – an integral part of production capacity of
any enterprise. In modern conditions to the forefront there is a fight against turnover of staff
and a problem of growth qualitative the list of workers.
Keywords: labor, qualitative structure of labor, movement of labor, turnover of staff
and fight against it.
Чтобы эффективно функционировать организации необходимо иметь среди своих сотрудников определенное количество высококвалифицированных специалистов
своего дела. Моделируя определенный «тип» работников, которые нужны предприятию
оно формирует определенную структуру кадров по различным качественным характеристикам (по возрасту, образованию, полу). Грамотно сформированная структура персонала предприятия и постоянная забота о его благополучии – залог успеха и эффективной деятельности предприятия. Текучесть кадров чаще всего выступает ярким индикатором адекватности управления предприятием.
Трудовые ресурсы (рабочая сила) являются наиболее активной составляющей
производственного потенциала. От обеспеченности трудовыми ресурсами и от их использования зависит решение экономических и социальных задач, стоящих перед предприятиями. В современной экономической науке чаще применяют термин «экономически активное население», т. е. трудовые ресурсы. Допустимо применение обоих терминов.
Нами проанализированы трудовые ресурсы и оплата труда на примере колхоза
имени Куйбышева. Это предприятие крупное, так стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах почти в 1,7 раза выше среднерайонного уровня, специализируется
предприятие на производстве зерна, подсолнечника и молока. Деятельность его интенсивна.
Уровень рентабельности в целом по предприятию высокий, он выше чем в среднем по Калачеевскому району на 33,4 процентных пункта. Анализируемое предприятие
имеет не устойчивое финансовое положение, в течение 3 последних лет оно платежеспособно.
Обеспеченность предприятия кадрами определяют путем сравнения фактического наличия работников по категориям с нормативом или планом. При этом необходимо
изучить данные по каждой категории работников, поскольку роль различных категорий
работников в выходе продукции неодинакова
В сельскохозяйственном производстве данного хозяйства в 2015 году требовалось 87 среднегодовых работников, а фактически их было 76, что составляет 87,4% от
нормативной потребности.
Наблюдается дефицит трактористов - машинистов (обеспеченность ими 63,2%),
операторов машинного доения (обеспеченность ими 72,3), скотников (обеспеченность
ими 88,9%), служащих (обеспеченность ими 85,7%), а также работников, в подсобных
промышленных предприятиях и промыслах (обеспеченность ими 50,0%). Данную ситуацию следует признать отрицательной, поскольку именно основные рабочие создают
продукт и способствуют получению прибыли. Следует отметить, что обеспеченность
руководителями и работниками сезонными и временными составила 100%. Избытка
рабочей силы по категориям работников не наблюдается.
Общий недостаток работников в целом по предприятию, в соответствии со
штатным расписанием составляет 13 человек, при этом обеспеченность рабочей силой
колхоза им. Куйбышева Калачеевского района Воронежской области составила 85,7%.
Однако абсолютные отклонения не полностью характеризуют обеспеченность
рабочей силой хозяйства. Чтобы правильно и окончательно определить обеспеченность
хозяйства рабочей силой, необходимо определить относительное отклонение с учетом
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выполнения плана продукции, что позволит скорректировать потребность в рабочих
при фактическом объеме производства. В нашем примере производство продукции (в
сопоставимых ценах) предусмотрено на 1492 тыс. руб., фактически получено – 1754
тыс. руб., следовательно, скорректированная потребность в рабочих составляет:
91х (1754 / 1492) = 91 х 1,17 = 106 человек
Полученную относительную численность сравним с фактической численностью
и рассчитаем относительное отклонение, которое составило 28 человек. Иными словами, недостаток рабочей силы с учетом фактически полученного объема продукции составил 28 человек или 36% к среднегодовой фактической их численности, что является
отрицательной тенденцией в формировании трудового потенциала предприятия. Без
сомнения это является одной их возможных причин низких финансовой устойчивости
деятельности предприятия.
В основу классификации кадров положен принцип участия отдельных групп, занятых производственной деятельностью и характер выполняемых ими работ. Для каждой отрасли народного хозяйства в связи с ее особенностями характерен свой состав
работников по категориям.
Охарактеризуем также качественный состав работников исследуемого предприятия. Наши расчеты показали, что основную долю персонала в 2015 г. составляют работники в возрасте от 50 до 60 лет и эта доля от общей численности составляет 45%, то
есть персонал предприятия предпенсионного возраста. В 2015 году снизилась численность персонала от 20 до 30 лет на 2 чел. или на 3%, от 40 до 50 лет на 4 чел. или на 5%.
У основной массы работающих стаж составляет от 15 до 20 лет это 30% и свыше
20 лет – 47% от общей численности работников. Количество человек по данным категориям также уменьшилось. Опираясь на данные таблицы, можно сказать о том, что текучесть кадров достаточно высока.
Также из таблицы видно, что образование у 50% работников среднее, среднее
специальное и у 40% незаконченное среднее, что свидетельствует о том, что кадровый
потенциал представлен работниками с разным уровнем квалификации. Удельный вес
работников с высшим профессиональным образованием не так велик – 10 %.
Текучесть является одной из наиболее распространенных организационных
форм подвижности кадров. На практике к текучести принято относить как увольнение
по собственному желанию, так и увольнение по инициативе администрации в связи с
прогулами работников, систематическими нарушениями трудовой дисциплины и прочее. [2, с.17]
В этой связи представляется допустимым рассматривать текучесть кадров как
движение рабочей силы, обусловленное неудовлетворенностью работника рабочим местом (условиями труда, быта и т.д.) - так называемая «активная» текучесть, и неудовлетворенностью организации данным работникам (его недисциплинированностью, систематическим невыполнением обязанностей без уважительных причин и т.д.) - «пассивная» текучесть.
Текучесть рабочих играет большую роль в стабильной деятельности предприятия. Постоянный кадровый состав, который длительное время работает на предприятии,
совершенствует свою квалификацию, осваивает смежные профессии, быстро ориентируется в любой нетипичной производственной обстановке, создает определенную деловую атмосферу в коллективе, стараясь повысить на производительность труда. Текучесть кадров мешает правильной организации труда, повышению квалификации рабочих, снижает трудовую дисциплину и мотивацию работников.
Высокая текучесть работников является отрицательным показателем работы
предприятия и часто является следствием плохой работы управленческого персонала
предприятия.
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В целях уменьшения текучести кадров и закрепления молодых специалистов на
ключевых должностях, в колхозе ежегодно приобретаются за счет хозяйствующего
субъекта путевки в курортно–оздоровительные санатории. Для молодых специалистов,
занятых в отрасли животноводства по производству молока, а также в отрасли растениеводства, а именно тракторист – машиниста, предоставляется жилая площадь. Заключаются соглашения к трудовым договорам на условиях взаимных обязательств между
работодателем, взявшим на себя обязательства оплачивать обучение работников, и работником, который обязуется отработать на предприятии определенное количество лет
по окончанию обучения. Ежегодно передовикам производства, колхоз вручает денежные вознаграждение.
Несмотря на это, население считает, что работа в сельском хозяйстве не престижна, считается, что человек, работающий в сфере умственного труда, полнее может
раскрыть себя и реализовать потенциал способностей, а ручная работа этого не предполагает. Также большую роль играет низкая оплата труда в колхозе, удаленность от развитой инфраструктуры, обслуживания и отдыха.
Поскольку изменения качественного состава происходят в результате движения
рабочей силы, то этому вопросу уделяется большое внимание.
Проанализировав результаты расчетов основных показателей движения персонала, мы установили, что на предприятии в 2014–2015 годы наблюдается негативная тенденция движения рабочей силы: коэффициент текучести кадров и коэффициент общего
оборота увеличились на 2 процентных пункта и на 5процентных пунктов соответственно. Наблюдается увеличение оборота рабочей силы по приему на 5 процентных пункта
и оборота рабочей силы по выбытию на 3 процентных пункта. В общем, показатели
движения рабочей силы на предприятии достаточно велики, о чем свидетельствуют коэффициенты общего оборота: 27% и 32% в 2014 и 2015 году соответственно. При этом
среднесписочная численность работников знизилась на 7 человек или 7%.
Частая смена персонала предприятия, на наш взгляд, во многом зависит от удовлетворенности работников своим руководством и его способностью давать производственные задания, поощрять и справедливо премировать трудящихся, которые работают
усердно и без брака. [1, с. 33]
Причины текучести кадров могут быть разнообразными.
1. Некачественный подбор персонала может быть связан с желанием руководства быстро заполнить вакансии. Возможно, работник при этом не получил полную информацию об особенностях производственного процесса и, следовательно, его ожидания не были оправданы.
2. Неудовлетворенность руководством и его отношением, что может выражаться личной неприязнью и несогласием с методами управления предприятием и отдельными его подразделениями.
3. Негативная атмосфера среди работников, при этом они чувствуют себя незначительными, их профессиональные качества становятся недооцененными.
4. Слабо развитая система мотивации труда, а также неоправданная и несправедливая система поощрений и вознаграждений.
5. Отсутствие карьерного и профессионального роста и развития. Хотя грамотные работодатели ценят амбициозных сотрудников за их целеустремленности и желание «расти» по карьерной лестнице.
6. Увольнение работников, происходящее в период слияния компаний. Часто
бывает, что вслед за уволившимся руководителем производственного подразделения
уходит и его команда.
7. Неблагоприятные условия труда: тесные и мало освещенные помещения, недостаток оборудования или его неисправность.
117

8. Вероятность получения более высокой оплаты труда на другом месте работы. Хотя эта причина часто сочетается с другими и выступает в комплексе с нездоровым психологическим климатом на предприятии.[3, с. 171].
Таким образом, нами рассмотрен целый перечень причин увольнения работников. Среди них также можно выделить объемные причины (экономическая ситуация в
стране, изменения на рынке труда) и личные обстоятельства (переезд, увольнение с работы из-за болезни родственника или ухода за ребенком).
Снижению кадров могут способствовать следующие мероприятия. [5, с. 8]
1. Грамотно и качественно осуществлять подбор персонала. Нанимать только
тех работников, которые соответствуют корпоративной этике и культуре предприятия.
Их цели и ценностные ориентиры должны соответствовать целям организации. Давать
максимально подробную информацию о производственном процессе и его особенностях, трудовых обязанностях и правах работника.
2. Разработка и использование программы по профессиональному и карьерному росту и развитию персонала. Использование курсов по повышению квалификации и
усовершенствованию профессиональных навыков будут способствовать лояльности и
удержанию работников.
3. Обеспечение причастности работников к успехам и промахам предприятия.
Использование практики коллективного принятия решений. Персонал при этом должен
владеть оперативной информацией о ходе производственного процесса и финансовом
состоянии предприятия.
4. Обеспечение сотрудников работой. Это позволит им чувствовать себя необходимыми, что укрепит ощущение стабильности, которое является основой трудовой
деятельности любого человека и основой его жизни в целом.
5. Следует развивать социальный пакет компенсаций, который должен включать в себя премии и бонусы за особые достижения, систему льгот, способствующую
поддержанию здоровья работников. Причем необходимо быть последовательным и
справедливым, благодаря этому работники не будут стремиться покинуть организацию,
проявляющую заботу о них.
6. Не заставляйте часто работать сверхурочно и в выходные дни, так как для
большинства из них отдых имеет большое значение. Выход из этой ситуации видится
нами в разработке гибкого трудового графика. Причем работу стоит оценивать по конкретно достигнутым результатам, а не по величине отработанного времени.
7. Организация и проведение корпоративных праздников, которые позволят отвлечься от плотного рабочего графика и наладить дружеское и неформальное общение
между сотрудниками.
8. Получение подарков к годовым праздникам (Новый год, Пасха) и возможность приобрести абонемент в фитнес-центр по корпоративной цене (со скидкой).
9. Стремиться к справедливому распределению обязанностей между сотрудниками и их пропорциональное поощрение.
10. Разрабатывать и внедрять систему наставничества, которая будет включать
систему оценки наставников и обучающихся по ключевым показателям, оценку достижений в работе персонала.
С внедрением системы наставничества можно добиться: снижения текучести
кадров во время и по окончании исправительного срока; снизить затраты на адаптацию
нового персонала; мотивировать работников на результат работы; обучение работника
непосредственно на рабочем месте. [4, с. 279]
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РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РЕГИОНАХ
Аннотация. В статье проведен анализ развития животноводства в Республике
Беларусь. Приведены данные о производственном потенциале и производстве молока,
мяса, яиц в республике и в одном из регионов.
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DEVELOPMENT OF ANIMAL HUSBANDRY IN THE REPUBLIC OF BELARUS
AND THE REGIONS
Leonid A. Kazakevich
Belarusian SАTU, Minsk, Belarus
Summary. This article analyzes the development of animal husbandry in the Republic
of Belarus. Lists information about the productive capacity and the production of milk, meat,
eggs and one region.
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Животноводство в Республике Беларусь занимает ведущее место в сельскохозяйственном производстве, на долю которого приходится до 60 % товарной продукции, и
является основным источником финансовых средств для развития производственной и
социальной базы в агропромышленном комплексе страны [1]. Животноводство представлено молочным и мясным скотоводством, свиноводством и птицеводством.
Молочный подкомплекс является одним из важнейших элементов продуктовой
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структуры аграрно-промышленного комплекса [2]. Это определяется высокой ценностью его конечной продукции в структуре питания населения. Научно обоснованная
норма потребления молока и молокопродуктов составляет 380 кг на душу населения в
год, а рациональная норма потребления молока и молокопродуктов, разработанная с
учетом сложностей экологической ситуации в республике после катастрофы на Чернобыльской АЭС, составляет 403 кг на душу населения в год [3].
Молочный подкомплекс – достаточно сложная организационно-экономическая
система взаимосвязанных производств и подотраслей сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли и обслуживающих отраслей, объединяющим признаком которых является единый конечный продукт – молоко и молочные продукты. В
него входят сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, молочные заводы, мини-заводы (подсобные производства) сельскохозяйственных организаций, организации розничной торговли и общественного питания,
частные фирмы [3].
Дойное стадо в общественном секторе сельского хозяйства Беларуси функционирует на фермах трех типов. Первый из них – молочного направления, предназначается для производства молока и выращивания телят до 20-дневного возраста. Размеры таких ферм зависят от уровня специализации, кормовой базы, применяемых способов содержания животных, типов построек и системы машин. Для сельскохозяйственных организаций рекомендованы фермы на 200, 400, 800 и 1200 голов. Второй тип ферм присущ хозяйствам молочно-мясного направления, где производится молоко и мясо. Наряду с коровниками и телятниками здесь имеются помещения для доращивания молодняка и откорма скота. Наконец, третий тип представлен в хозяйствах мясо-молочного
направления, где производятся прежде всего доращивание молодняка и откорм крупного рогатого скота и попутно – производство молока [4].
Мясной подкомплекс также является важным элементом продуктовой структуры
аграрно-промышленного комплекса Беларуси. Выделение мясопродуктового подкомплекса как самостоятельной структуры связано с тем, что:
- в производстве мяса участвуют биологические объекты (животные), от которых
получают по несколько видов продукции. Крупный рогатый скот, в частности, продуцирует молоко, мясо, является поставщиком сырья для кожевенной промышленности.
Птица дает яйцо, мясо, пух, перо и т.д.;
- мясо-сырье производит не одна отрасль, а несколько – скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство и другие, что определяет взаимозаменяемость различных видов мяса и конкуренцию между их производителями;
- для различных видов животных в силу их физиологических особенностей
необходимы разные условия содержания, кормления и обслуживания;
- средства производства выпускаются для животноводства и перерабатывающей
промышленности отдельно, а не конкретно для мясного подкомплекса [5].
В идеальном виде в мясной подкомплекс должны включаться только специализированные хозяйства по выращиванию и откорму крупного и мелкого рогатого скота,
по воспроизводству, доращиванию и откорму свиней, свинокомплексы с полным циклом производства, бройлерные птицефабрики, ветеринарная служба, заготовительные
организации, а также мясокомбинаты, специализированные оптовые рынки, фирменные
магазины розничной торговли. Но в действительности мясной подкомплекс – это гораздо более сложная структура. Он представляет собой производственно-экономическую
систему взаимосвязанных производств сельского хозяйства, переработку (включая комбикормовую, микробиологическую и мясоперерабатывающую промышленность), сервис, торговлю, общественное питание, объединяющим признаком которых является
единый конечный продукт – мясо и мясные изделия. Кроме того, в мясном подкомплек120

се налажено производство мясокостной и кровяной муки, эндокринно-ферментного,
кожевенно-шубного сырья и другой продукции для легкой промышленности.
Крупный рогатый скот содержится практически на всех сельскохозяйственных
предприятиях и размещен по территории республики относительно равномерно. Специализированные свиноводческие предприятия представлены:
- репродукторными фермами по выращиванию поросят;
- откормочными свиноводческими комплексами, фермами, предприятиями, занимающимися откормом поросят, поступающих с репродукторных ферм;
- свиноводческими комплексами, предприятиями и фермами с законченным циклом производства;
- племенными фермами и хозяйствами, главной задачей которых являются получение и выращивание племенных животных для маточного стада ферм и предприятий,
занимающихся товарным производством свинины [6].
Птицеводство во всем мире развивается быстрыми темпами и является одним из
основных (сравнительно недорогих) источников белковых продуктов питания населения. Этому способствует экономическая эффективность отрасли, которая обусловлена
скороспелостью птицы и низкими затратами кормов на производство продукции. Производство яиц и мяса состоит из отдельных самостоятельных технологических операций: получение племенных и товарных яиц, инкубация, выращивание молодняка разных возрастов, мясной откорм на забой и переработка. Все эти операции осуществляют
специализированные организации, хозяйства-репродукторы, яичные и бройлерные птицефабрики.
В 2015 году в сельскохозяйственных организациях реализовано на убой скота и
птицы в живом весе 1488,9 тыс. т (что на 8% больше, чем в 2014 г.), получено 6138,2
тыс. т молока, 2787,5 млн шт. яиц. По итогам 2015 года, средний удой на 1 корову составил 4,6 тыс. кг. Среднесуточный привес крупного рогатого скота на выращивании и
откорме составил 624 г. Среднесуточный привес свиней на выращивании и откорме достиг 542 г. [1].
В таблице 1 приведены данные о динамике поголовья скота и птицы, а в таблице
2 – данные о производства основных видов продукции животноводства в хозяйствах
всех категорий.
Таблица 1 – Поголовье скота и птицы (на конец года; тыс. голов)
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Показатели
Крупный рогатый скот
4247
4367
4322
4364
в том числе коровы
1477
1519
1525
1533
Свиньи
3989
4243
3267
2925
Овцы и козы
125
133
131
141
Лошади
100
92
82
73
Птица, млн голов
39,9
42,4
45,7
48,2

2015 г.
4356
1512
3205
153
64
48,5

Как видно, животноводство имеет положительную динамику развития, что обеспечено как повышением продуктивности, так и поступательным ростом поголовья скота и птицы. Рост объемов производства и продуктивности животных достигается за
счет внедрения новых технологий в производстве кормов, выращивании крупного рогатого скота, свиней и птицы. В молочном скотоводстве активно внедряется технология
беспривязного содержания с доением в зале на современных компьютеризированных
доильных установках или с использование доильных роботов. Автоматизируется
управление свиноводческими и птицеводческими комплексами, модернизируется их
оборудование. Для увеличения продуктивности скота и птицы ведется постоянная рабо121

та по улучшению генетического потенциал местных пород и выведению новых с использованием лучшей мировой генетики.
Таблица 2 – Производство основных видов продукции животноводства
Показатели
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Реализация скота и птицы на
убой, тыс. т.:
в живом весе
1464
1557
1669
1548
1662
в убойном весе
1020
1092
1172
1073
1150
Молоко, тыс. т.
6500
6766
6633
6703
7047
Яйца, млн шт.
3656
3778
3850
3858
3816
За последние годы в 56 племенных сельскохозяйственных организациях республики
созданы высокопродуктивные селекционные стада молочного скота с продуктивностью
9500 кг молока от коровы в год, в которых отобрано 8568 быкопроизводящих коров и осуществлено индивидуальное закрепление за быками-производителями перспективных генеалогических линий новых генераций. Работают 6 республиканских унитарных предприятий по выращиванию и использованию быков-производителей, генетический потенциал по
молочной продуктивности которых составляет 10-11 тыс. кг молока.
В мясном скотоводстве страны для разведения используются животные пород
шароле, лимузинской, абердин-ангусской и герефордской. По состоянию на 1 января
2016 г в республике функционируют 24 племенные сельскохозяйственные организации
по разведению специализированного мясного скота, в которых содержится 8,5 тыс. коров специализированных мясных пород. Численность крупного рогатого скота задействованного в мясном скотоводстве составляет 114 тыс. голов, из них чистопородных и
помесных 77 тыс. голов. Поголовье коров задействованных в разведении специализированного мясного скота составляет 57 тыс. коров, из них чистопородных и помесных
23,3 тыс. коров. Получено с начала года 34,3 тыс. голов чистопородного и помесного
молодняка специализированных мясных пород.
Производством свинины занимаются 105 комплексов по выращиванию и откорму свиней, на которых производится 85 процентов свинины. Систему разведения свиней обеспечивают 4 нуклеуса по разведению племенного поголовья новых генераций и
10 племенных заводов по разведению свиней отечественных пород.
Птицеводство – одна из самых интенсивных отраслей в республике, на 55 птицефабриках производится 100 процентов яиц и мяса птицы На душу населения производится 29 килограммов мяса птицы и 396 яиц.
Поголовье овец и коз в основном сосредоточено в хозяйствах населения республики (73 % овец и почти 99 % коз), остальная часть – в сельскохозяйственных организациях и в хозяйствах фермеров.
Основу коневодства республики составляют 16 сельскохозяйственных организаций различных породных направлений, которые обеспечивают остальные организации
племенным поголовьем. Наиболее многочисленны лошади русской тяжеловозной, тракененской, белорусской упряжной, русской рысистой пород. Коневодство развивается в
четырех направлениях: племенное, спортивное, рабочепользовательное и продуктивное
(мясное). Рабочие лошади в основном выращиваются для использования в сельскохозяйственных организациях республики, значительное их количество приобретается
частными владельцами. Хорошо зарекомендовали себя лошади спортивного направления на республиканских и международных соревнованиях.
Развивается животноводство и в регионах Беларуси. Начиная с 2011 года в сельское хозяйство Пружанского района Брестской области инвестировано более 1,8 трлн
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руб., которые в основном были направлены на обновление материально-технической
базы хозяйств. По производственно-экономическим показателям, характеризующим
эффективность сельскохозяйственного производства, район занимает одно из ведущих
мест в области.
Основные показатели состояния животноводства по сельскохозяйственным организациям Пружанского района приведены в таблице 3. Следует отметить, что имеет место улучшение практически всех показателей развития животноводства на территории
Пружанского района. Положительная динамика наблюдается производству основной
продукции животноводства. Растет численность поголовья крупного рогатого скота,
свиней, птицы.
Таблица 3 – Показатели развития животноводства в районе
Показатели
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Реализация на убой (в живом весе),
ц:
крупного рогатого скота
87392
83213
91748
97822
110413
свиней
34400
60563
94967
99761
108335
птицы
1369
1851
1820
1329
2264
Производство (выращивание) скота
и птицы (в живом весе), ц
152578
187640
229978
235847
259241
Производство молока, ц
1242077 1517001 1639017 1793553 2009361
Реализация молока, ц
1077586 1372669 1486325 1625688 1844799
Производство яиц, тыс.шт.
56791
52119
59360
63192
66624
Численность на конец года, голов:
крупного рогатого скота
79060
85035
90149
93721
95625
в том числе коров
30645
33908
35040
36500
37155
свиней
23244
44638
49222
48308
52281
птицы
321543
299404
234998
298427
298500
В настоящее время поголовье крупного рогатого скота размещено на 66 животноводческих фермах, из них 39 оборудованы доильными залами и современными технологиями с круглогодичным стойловым содержанием коров. Имеется два свиноводческих комплекса на 50 тыс. скотомест и один комплекс по откорму КРС на 10 тыс. голов,
а также пять комплексов по выращиванию нетелей. Плотность крупного рогатого скота
на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий составляет 82 головы, в том числе 32 головы коров. Плотность свиней на 100 гектаров пашни – 74 головы. Средний удой молока от коровы – 4671 кг. Среднесуточные привесы КРС – 603 г, свиней – 732 г.
В Пружанском районе официально зарегистрировано 17 агрогородков, 28 крестьянских (фермерских) хозяйств. В сельской местности района проживает 24,7 тыс.
человек, имеется 12325 личных подсобных хозяйств.
Деятельность управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома
по развитию животноводческого комплекса [7] должна осуществляться по следующим
направлениям:
- в соответствии с действующим законодательством обеспечение создания и
внедрения в производство высокопродуктивных пород животных, интенсивных ресурсосберегающих и безотходных технологий, новых видов продукции и методов организации производства;
- осуществление государственного контроля за племенным делом, ветеринарной
деятельностью и обеспечением соответствующего качества продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок ветеринарно-санитарным требованиям;
©Л.А. Казакевич, 2017
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. В статье рассматривается роль водных ресурсов для обеспечения
эффективности сельскохозяйственного производства. С помощью корреляционнорегрессионного анализа было выявлено, что водные ресурсы оказывают воздействие не
только на эффективность сельского хозяйства, но и качество жизни в стране. Обеспечение населения качественной и чистой воды позволяет избежать увеличению расходов на
здравоохранение в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
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WATER RESOURCES AS A FACTOR OF ENSURING EFFICIENCY OF
AGRICULTURAL PRODUCTION
Valeri M. Karpenko
Belarusian SATU, Belarus
Elena M. Karpenko, Darya A. Pavlova
Belarusian State University, Belarus
Summary. The article discusses the role of water in ensuring the efficiency of agricultural production. With the help of correlation and regression analysis revealed that water resources have an effect not only on the efficiency of agriculture, but also the quality of life in
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the country. The provision of quality and clean water let us to avoid the increase of health care
costs in the medium and long term.
Key words: water resources, irrigation, drainage, quality of life, level of income.
Вода, без сомнения, представляет собой наиважнейший из всех известных человечеству природных ресурсов. По сведениям В.И. Данилова-Данильяна, по объему использования она по-прежнему существенно превосходит все остальные добываемые
ресурсы вместе взятые. Как ранее, так и сейчас (и в будущем эта тенденция вряд ли изменится) вода продолжает играть ключевую роль в жизни человека, обеспечивая производство продовольствия, энергии и промышленной продукции, бытовое водопотребление и удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей, выполняя транспортные,
рекреационные, эстетические и иные функции.
Значительный рост мировой экономики, начиная с прошлого столетия, существенное увеличение населения Земли, которое, как известно, уже преодолело рубеж в
семь миллиардов человек, а также ставшее закономерным следствием этого увеличение
антропогенной нагрузки на экосистемы в целом и природные водные объекты, в частности, привели к нехватке воды во многих регионах мира. Тем не менее «водообеспеченность» в глобальном масштабе в расчете на одного человека в 2002 г. уменьшилась в
сравнении с 1970 г. почти вдвое, а к 2050 г., как предполагается, снизится по сравнению
с 2002 г. еще в полтора раза. Все это наглядно и недвусмысленно свидетельствует о
нарастающем глобальном водном кризисе, который, вне всяких сомнений, способен,
если и не воспрепятствовать, то, как минимум, отдалить во времени достижение поставленных мировым сообществом целей в области развития.
Весьма красноречиво о значимости водных ресурсов для выживания человечества, как, впрочем, и об их роли в определении будущего всего населения Земного шара, говорят факты о воде, приведенные на сайте ООН и касающиеся целого ряда областей, таких как качество жизни, окружающая среда, предупреждение стихийных бедствий, энергетика, пользование трансграничными водами, культура, санитария, сельское хозяйство:
· ожидается, что к 2025 г. 3,4 млрд. чел. будут жить в странах, определяемых
как вододефицитные;
· для производства дневного пищевого рациона одного человека требуется
примерно 3 тыс. л воды, т.е. примерно в тысячу раз больше, чем наши потребности в
питьевой воде;
· связанные с водой бедствия (цунами, наводнения, засухи и т.п.) занимают второе по частотности и разрушительности место из всех видов стихийных бедствий после
ураганов;
· за период с 1999 по 2014 гг. более 665 тыс. чел. погибли в результате более
чем 2,5 тыс. стихийных бедствий, из которых 90% были связаны с водой;
· на гидроэнергетику приходится не менее 50% производства электроэнергии в
66 странах;
· территории 145 стран включают в себя трансграничные бассейны, а 21 страна
полностью входит в площадь такого бассейна; при этом за последние полвека было
подписано около 200 договоров, связанных с трансграничными водными бассейнами;
· почти во всех основных религиях мира вода наделена важными символическими свойствами и церемониальными функциями;
· один доллар, инвестированный в водоснабжение и санитарию, может обеспечить, в зависимости от региона, возврат в 34–кратном размере;
· в развивающихся странах более 90% канализационных и 70% промышленных
стоков сбрасываются в поверхностные воды без всякой очистки;
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· орошение позволяет увеличить урожайность большинства культур на 100–
400%.
В большинстве стран, одной из ведущих отраслей является сельское хозяйство.
Даже в тех государствах, где значительную долю народного хозяйства занимает легкая и
тяжелая промышленность или машиностроение, сельскому хозяйству уделяется немало
внимания, так как эта отрасль в буквальном смысле кормит население страны. Касаемо
Беларуси можно отметить, что так исторически сложилось, что наша страна считается
почти аграрной державой, тем более, что половина населения Беларуси проживает в
сельской местности. Бурное развитие сельского хозяйства и благоустройство сельских
поселений привели к тому, что на первое место вышел вопрос водоснабжения агропромышленного комплекса и населения сельских районов. Наверное, нет такой отрасли
народного хозяйства, где вода требовалась в таком количестве, как в сельском хозяйстве. Ежедневно, даже небольшое поселение требует огромные объемы воды, которая
идет на обеспечение хозяйственных нужд проживающих в селе людей, а также на животноводческие и птицефермы, на полив полей и теплиц, на предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и другие нужды. Специалисты по системам водоснабжения давно выделили в отдельную категорию такое понятие как сельскохозяйственное водоснабжение, основой которого являются оросительные каналы и традиционные для сельской местности точки водозабора – колодцы, бурение скважины на воду
и добыча, родники и водохранилища.
Площадь сельскохозяйственных угодий, включающая в себя: пахотные земли,
многолетние насаждения и постоянные луга и пастбища, оцениваются в 8,6 млн. га, что
составляет 42% от общей площади страны. В 2013 году общий объем физической посевной площади оценивался в 5,7 млн. га, из которых 98% (5,6 млн. га) состоял из временной культуры и 2% (0,1 млн. га) зерновые культуры [3].
Как мы видим за долгий период времени процент посевной площади от общей
площади страны имеет отрицательную динамику. Это связано как с демографическими
проблемами, так и с экономическими. В частности, увеличением себестоимости сельскохозяйственной продукции: растут издержки на водное обеспечение технологического процесса. Также существует ряд других проблем с водными ресурсами.
Беларусь сильно пострадал от аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая находится сразу за границей на юго-востоке соседней Украины недалеко
от реки Припять. Ядерная катастрофа произошла в апреле 1986 года и 70% радиации,
по оценкам, упало на Беларусь, так как преобладающие ветры несли наибольшие выбросы радиоактивных веществ в Беларусь. Около 1,8 млн. га, или 20% сельскохозяйственных угодий в Республике Беларусь оценивается как загрязненные, в том числе почти вся осушаемая территория в Южном и Юго-Восточном Полесье. Также более 2
млн. га лесных участков, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Однако, несмотря на это загрязнение, изъятие не было полностью приостановлено. По состоянию на
январь 2014 года только 248700 га были изъяты из сельскохозяйственного использования. Большая часть загрязненных территориях Гомельской и Могилевской областей на
юго-востоке страны.
Основным продуктом сельского хозяйства в стране является картофель (будучи
восьмой по величине в мире производитель) и крупы. К другим сельскохозяйственным
продуктам относятся овощи, фрукты, мясо, молочные продукты. Много идет на экспорт
в соседние государства, при этом Российская Федерация является основным рынком
сбыта.
Для государства в целом очень важен доступ населения к пресной воде. Чтобы
понять и проанализировать насколько связаны объемы водных ресурсов страны и такие
показатели как: смертность, рождаемость, здоровье населения в целом, следует исполь126

зовать корреляционно-регрессионный анализ. В качестве информационной базы для
анализа была использована статистика, публикуемая Всемирным банком.
При построении регрессионных моделей рассматривались такие показатели: Y –
возобновляемые внутренние ресурсы пресной воды на душу населения (м3); HEAITH –
расходы на здравоохранение, всего (% от ВВП); BIRTH – уровень рождаемости (на 1000
человек); CO2 – выбросы CO2 (кг на ППС $ от ВВП); DEATH – смертность (на 1000
человек); EX – расходы на образование в % от общих государственных расходов (%);
GNI – ВНД на душу населения (постоянная US $); SAN – улучшенные средства санитарии (% населения, имеющего доступ) [1, 2].
Для исследования были выбраны случайные страны: Армения, Барбадос, Беларусь, Бенин, Коста-Рика, Индонезия, Исламская Республика Иран, Ямайка, Япония,
Маврикий, Молдова, Нигер, Пакистан, Перу, Россия, Катар, Сьерра-Леоне, Украина,
ЮАР, Того.
Для эконометрических моделей с панельными данными эмпирический анализ
начинается с выбора между моделями с общим эффектом и специфичными эффектами.
В качестве нулевой гипотезы в F-тесте формулируется отсутствие у данных панельной
структуры и возможность получения по объединенной (pooled model) выборке с помощью МНК состоятельных и эффективных оценок. Для определения целесообразности
выбора между моделями со случайными (RE model) и фиксированными (FE model) эффектами используется тест множителей Лагранжа. В случае, когда нулевая гипотеза отвергается − следует строить модель со случайными эффектами. И, наконец, тест Хаусмана подтверждает обоснованность выбора между моделями с фиксированными и со
случайными эффектами. Если отвергается нулевая гипотеза о том, что индивидуальные
эффекты и зависимые переменные не связаны, то выбор делается в пользу модели с
фиксированными эффектами. В противном случае будет верна модель со случайными
эффектами. В моделях, где используются и межобъектные (cross-section) и периодические или временные (period or time) эффекты − тестирование проводится как отдельно
для соответствующего типа эффектов, так и совместно.
Таблица 1 – Трактовка результатов тестов множителей Лангранжа и Хаусмана
Тест множителей
Гипотезы
Тест Хаусмана
Лагранжа
Нулевая гипотеза (Н0)
Оценки состоятельны
Оценки состоятельны и эффективны
Альтернативная гипотеза Оценки состоятельны
Оценки несостоятельны
(Н1)
Согласно тестированию полученные оценки параметров модели (1) являются состоятельными и эффективными, отсутствует автокорреляция случайных отклонений,
все параметры статистически значимы на 10% уровне. Очевидна обоснованность рассмотрения панельной структуры данных: на основании результатов F-теста для
межобъектных эффектов (P-вероятность=0.0000), кроме того в модели, построенной по
объединенной выборке, многие переменные оказались статистически слабо значимыми.
Из оставшихся моделей на основании статистических характеристик и результатов проведения теста множителей Лагранжа, для дальнейшего анализа нами была выбрана модель. Далее, по результатам тестирования статистической значимости параметров модели была рассмотрена модель с фиксированным cross-section (2) и модель (3) без crosssection, данные модели имеют хорошие прогнозные качества, из них мы выбираем
наилучшую – это модель (2), так же у данной модели коэффициент детерминации
больше. Спецификация модели содержит фиксированные эффекты для объектов, что
целесообразно, учитывая, что модель межстрановая, а также случайные периодические
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эффекты. Действительно, считается, что модель со случайными межобъектными эффектами применима тогда, когда объекты в выборке представляют собой случайную
выборку из генеральной совокупности. Когда же выборка объектов является неслучайной, т.е. объекты выбирались при определенных ограничениях. рекомендуется модель с
фиксированными эффектами для объектов.
Таблица 2 – Результаты построения моделей
Модели
(1)

(2)

(3)

Специфические эффекты по странам
(cross-section)
Эндогенная переменная
FE
FE
Объединенная
модель
Специфические эффекты по времени (periods)
Экзогенная переменная
FE
HEAITH
2383.440
374.5584
329.7360
BIRTH
-45.24016
299.3729
282.1787
CO2
-24492.38
-5169.613
-5622.902
DEATH
-1989.893
154.0672
126.9684
EX
866.6674
64.41687
68.57817
GNI
-0.297716
-0.320691
-0.298724
SAN
49.04455
92.55737
73.67616
C
38958.74
12191.74
11086.44
R2*
0.283410
0.998644
0.998635
P(F)
0.023983
0.00000
0.00000
DW
0.673390
0.998644
1.760146
F-тест**
0.0797
LR-тест
0.0000
- Cross-section
0.9091
- Period
0.0000
Тест Хаусмана
0.0000
- Cross-section
- Period
Как мы видим, влияние обеспеченности воды имеет влияние на другие показатели, однако не большое. Можно выделить, что наибольшее влияние показателя Y имеет
на показатель HEAITH (расходы на здравоохранение, всего, % от ВВП). Наименьшее
влияние оказывает на показатели CO2 и SAN.
Можно сделать вывод, что обеспечение населения качественной и чистой воды
позволяет избежать увеличению расходов на здравоохранение в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
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Аннотация. В статье раскрываются предпосылки разработки стратегии инновационного развития агропродовольственного комплекса, формулируются стратегические
цели, приводится описание системы инструментов организационно-экономического механизма формирования стратегии инновационного развития, этапы формирования стратегии управления инновационным развитием систем регионального уровня
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL AGRO-FRODINTRODUCTION COMPLEX
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Voronezh SAU, Russia
Summary. The article reveals the prerequisites for the development of a strategy for
innovative development of the agro-food complex, formulates strategic goals, describes the
system of tools for the organizational and economic mechanism for the formation of an innovative development strategy, the stages in the formation of a strategy for managing innovative
development of regional level systems
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Концептуальный подход к разработке стратегии инновационного развития агропродовольственного комплекса должен базироваться на следующих предпосылках:
- неоднородность развития отраслей сельского хозяйства не позволяет реализовать стратегию их одновременного перехода на путь инновационного развития;
- разработка и реализация политики перехода агропродовольственного комплекса на рельсы инновационного развития требует формирования специализированных региональных Центров инновационного развития, создающихся для объединения
научного потенциала структур регионального уровня и являющихся элементом инновационной инфраструктуры;
- ограниченный объем ресурсов обуславливает необходимость выбора приоритетов инновационного развития и сосредоточения усилий на ключевых отраслях,
способных обеспечить максимизацию мультипликативного эффекта и рост устойчивости развития; территориально-отраслевых систем;
- относительно большая доля в аграрном секторе малых форм ведения сель129

скохозяйственного производства, отличающихся низким уровнем восприимчивости к
инновациям, предполагает реализацию совокупности мероприятий, направленных на
обеспечение комфортности ведения аграрного производства и создание условий использования в процессе хозяйственной деятельности ресурсов, непривлекательных для
представителей крупного и среднего агробизнеса; [1, 8]
- объективные преимущества крупномасштабного производства могут быть
успешно реализованы в тех отраслях агропродовольственного комплекса, чьи технологии приближаются по уровню механизации производства к промышленным и обеспечивают минимизацию последствий природных и климатических рисков;
- наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции требует адекватных темпов развития инфраструктурных объектов;
- сложившаяся система размещения аграрного производства объективно требует рационального территориального распределения инфраструктурных объектов, реализующих функции обслуживания, главным образом, малых форм ведения сельскохозяйственного производства.
Основная задача концептуального подхода к разработке стратегии инновационного регионального агропродовольственного комплекса заключается в обосновании
стратегических целей этого развития с учетом особенностей каждого региона, качества
развития аграрного сектора и его места в экономике региона [5,7,9,10].
В круг таких целей входят:
- формирование эффективной системы продовольственного обеспечения
населения региона с учетом прогнозируемых изменений структуры питания и качества
жизни;
- рационализация аграрной структуры экономики региона, направленная на
обеспечение максимального использования аграрного потенциала территориальноотраслевой системы и рост сельскохозяйственной занятости населения;
- формирование условий включения в хозяйственный оборот неиспользуемых
земельных ресурсов и поддержания плодородия продуктивных земель;
- модернизация технико-технологической базы агропродовольственного комплекса, рост его инвестиционной привлекательности и эффективности аграрного производства;
- обеспечение роста качества жизни сельского населения, развитие социальной и инженерной инфраструктуры села, сохранение общественного контроля за сельскими территориями и др.
Очевидно, что в условиях экономического спада и низких темпах экономического развития объективно существует желание создать предпосылки экономического прорыва за счет масштабного использования инноваций радикального типа. Но ориентация
на широкомасштабное использование радикальных технологий не может быть осуществлена без кардинальной модернизации всей системы управления инновационным
развитием и формирования принципиально нового организационно-экономического
механизма [6, 11].
Описание системы инструментов организационно-экономического механизма
формирования стратегии инновационного развития и изменение их функций при ориентации на использование эволюционных и радикальных инноваций в трактовке Я.И.
Никоновой [3] приведено на рисунке 1.
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Инструменты

Традиционное содержание

Содержание, обусловленное
инновационным
системообразованием

Прямое бюджетное
финансирование

Обеспечение ресурсной базы научной
деятельности

Пропорционаьное расурсное
обеспечение звеньев научноинновационного цикла

Государственные программы в
научной и инновационной
сферах

Концентрация усилий на получении
общественно значимых научных
результатов в приоритетных областях

Развитие кооперации научных и
инновационных структур для
совместного решения масштабных
задач

Косвенное стимулирование
научной и инновационной
деятельности

Налоговые, кредитные и иные
преферернции субъектам научноинновационной сферы

Льготы, стимулирующие
инновационные взаимодействия

Государственные заказы на
инновационную продукцию

Закупка инновационной продукции для
государственных нужд

Стимулирование спроса на
инновационную продукцию как
критического параметра
инновационного кругооборота

Подготовка кадров для научноинновационной сферы

Подготовка
высококвалифицированных
специалистов научно-технического
профиля

Обеспечение пропорциональности
кадрового потенциала всех звеньев
инновационного процесса

Социальная защита учерых и
инноваторов

Обеспечение достойного уровня жизни
и общественного статуса специалистов
научно-технической сферы

Поддержка социальной общности
инноваторов, популяризация
инновационного стиля
жизнедеятельности

Формирование и развитие
научно-инновационной
инфраструктуры

Поддержка сервисных видов
деятельности в научно-инновационной
сфере

Коплексное развитие сети
инновационно-коммуникативных
каналов

Правовое обеспечение научноинновационной сферы

Отражение специфики научноинновационной деятельности в
законодательстве

Оперативная реакция законодателя на
технологический прогресс, создание
благоприятных условий для
инновационной кооперации

Техническое регулирование

Разработка стандартов и других
требований к научно-технической
продукции

Совместимость субъектов
инновационной системы через общие
стандарты, регламенты,
сертификационные процедуры

Организационноинституциональное
регулирование

Совершенствование организационных
форм научной и инновационной
деятельности

Поддержка перспективных форм
кооперации интеграции в научноинновационной сфере

Региональная научнотехническая политика

Рациональное территориальное
размещение научно-технического
потенциала

Создание условий возникновения
инновационных кластеров

Международная научнотехническая политика

Содействие международному научнотехническому сотрудничеству

Стимулироваине международной
кооперации в инновационной сфере

Рисунок 1. Инструменты формирования стратегии инновационного развития [3]
Стратегия инновационного развития представляет собой систему научно обоснованных и согласованных на разных уровнях решений по определению стратегических целей развития социально-экономических систем, обоснованию основных прио131

ритетных направлений и типа модели инновационно-ориентированного развития, оптимальному перераспределению ограниченного объема ресурсов в соответствии с приоритетами развития, повышению качества инновационной среды и стимулированию
роста инновационной активности хозяйствующих субъектов – участников инновационной деятельности, модернизации системы управления инновационным развитием и механизма реализации данной стратегии.
Определение временного периода формирования стратегии

Исследование факторов внешней среды и степени их воздействия на инновационное развитие

Оценка сильных и слабых сторон деятельности инновационной сферы

Выбор определяющей стратегической модели иновационного развития

Формирование системы стратегических целей

Конкретизация целевых показателей стратегии инновационного развития в соответствии со
сроками ее реализации
Обоснование эффективных направлений и путей достижения стратегических целей и политики
управления инновационным развитием
Обеспечение благоприятных
организационных условий
инновационного развития

Обеспечение рациональных
экономических условий
инновационного развития

Обеспечение благоприятных
социальных условий
инновационного развития

Оценка разработанной стратегии управления инновационным развитием

Рисунок 2. Этапы формирования стратегии управления инновационным развитием социально-экономических систем регионального уровня
Ключевым элементом системы управления инновационным развитием традиционно считается стратегическое планирование, ориентированное на оценку перспектив
инновационного развития социально-экономических систем на основе выявленных социально-экономических закономерностей, экономических законов развития, и степени
влияния отдельных факторов внешней среды на том или ином горизонте планирования.
Основные этапы формирования стратегии управления инновационным развитием систем регионального уровня, были определены на основе подхода, предложенного Е.В.
Петрухиной [4].
При разработке стратегии инновационного развития, по мнению Э.Н. Крылатых
[2], необходимо учитывать, что оно представляет собой комплексное и системное применение научных разработок во всех видах деятельности (производственной, хозяй132

ственной, организационно-экономической, управленческой и др.), обеспечивающее получение относительно устойчивых конкурентных преимуществ и повышение конкурентоспособности агропродовольственного комплекса и производимой им продукции.
Современный уровень развития агропродовольственного комплекса предполагает параллельную реализацию нескольких моделей инновационного развития. Модель
развития сельской кооперации и инфраструктурной поддержки будет приемлема для
малых форм потребительского типа и характеризующимися устойчиво низким уровнем
товарности произведенной продукции. Модель воспроизводства и обновления материально-технической базы вполне подходит для низкорентабельных и убыточных предприятий, модель относительно полной и творческой имитации инновационных решений - для устойчиво развивающихся, эффективных хозяйствующих субъектов, а модель
так называемых «чистых» инноваций - для инновационно-ориентированных хозяйствующих субъектов, готовых использовать радикальные продуктовые и технологические инновации.
Необходимо признать, что быстрый переход агропродовольственного комплекса
на путь инновационно-ориентированного развития осуществим только при наличии
адекватной государственной поддержки развития сельского хозяйства и сельских территорий.
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Система информационного обеспечения необходима для принятия управленческих решений и является важной областью современного менеджмента, обеспечивающая нормальное функционирование организации. Ее основу составляет внутрихозяйственная информация, отражающая сведения о производстве и используемая для решения разнообразных задач в процессе хозяйственной деятельности: планирования и прогнозирования, отражения хозяйственных операций, предоставления информации о ходе
производственного процесса и возникающих отклонениях, анализа и контроля и др. Таким образом, на эффективность современного производства все большее влияние начинает оказывать информация, становящаяся одним из наиболее востребованных и дорогих ресурсов.
Важность информационного обеспечения для управления предприятиями и отраслью в целом нашла отражение в Федеральном законе от 29.12.2006 г. «О развитии
сельского хозяйства» № 264-ФЗ, статье 17, предусматривающей создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства.
«Основой системы государственного информационного обеспечения в сфере
сельского хозяйства является информация о состоянии и тенденциях его развития, размещаемая в информационных системах федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего выработку государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства, федерального органа
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исполнительной власти, осуществляющего функции формирования официальной статистической информации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции контроля и надзора в области таможенного дела, уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления» [4].
Основными факторами, обусловившими необходимость совершенствования информационного обеспечения сельскохозяйственных организаций и внедрения информационных технологий, были [6]:
- переход к диверсификации экономической деятельности хозяйствующих
субъектов агропромышленного комплекса. Проблемы, возникшие в агропромышленном
комплексе в период становления рыночных отношений, такие как спад сельскохозяйственного производства, утрата управляемости АПК, снижение качества производимой
продукции и т.п., могли быть решены диверсификацией экономической деятельности
хозяйствующих субъектов. Это предполагало рост ассортимента производимой продукции и расширение активности за рамками основного производства, что резко увеличивало объем информации о процессе производства;
- требование стабильного экономического функционирования отрасли. В современных условиях одним из основных направлений развития сельского хозяйства является интенсификация агропромышленного производства на базе внедрения инноваций, направленных на повышение эффективности использования ресурсов и получение
значительно большего количества высококачественных продуктов питания и сельскохозяйственного сырья.
- внедрение инновационных технологий в растениеводство и животноводство,
требующих информационно-консультационного сопровождения сельскохозяйственных
организаций, внедряющих новые технологии. Необходимость использования информационных технологий в аграрном секторе экономики обусловлена рядом обстоятельств и
причин. За последние годы произошли качественные изменения в области обработки и
хранения информации, которые способствовали распространению информационных
технологий во все сферы национальной экономики, и требует проведения качественных
реформ в управлении производством. Усиление внимания к сельскому хозяйству, проведение экономических преобразований и поддержка сельского хозяйства заставляет
руководителей всех уровней искать пути повышения эффективности функционирования предприятий. Внедрение автоматизированных информационных систем, использование информационно-консультационного обеспечения делают эту цель достижимой.
- обострение конкуренции создает необходимость постоянного совершенствования технологий, внедрения новой сельскохозяйственной техники, стремление к интенсивному пути развития. Внедрение таких технологий может быть реализовано по
двум направлениям. Первое связано с приобретением за рубежом семян, высококачественных средств защиты растений, сельскохозяйственных тракторов и машин, других
компонентов, необходимых для внедрения современных технологий производства сельскохозяйственной продукции. Второе - создание совместных предприятий в области агробизнеса, что позволит перенаправить инвестиции в развитие отечественного машиностроения, сельского хозяйства и связанных с ним отраслей экономики.
- изменение методов конкурентной борьбы. Если ранее предприятия конкурировали, в основном, в цене и качестве выпускаемой продукции, то в настоящее время
это стало конкуренцией в скорости изменения структурных, операционных и финансовых механизмов работы коммерческой организации (бизнес-моделей), ее продуктов и
услуг. В связи с этим, применяемые технологии становятся основной движущей силой,
определяющей уровень развития производства. Это становится огромным стимулом для
малых и средних предприятий (в том числе и сельскохозяйственных) для внедрения ин135

новаций, поскольку позволяет даже маленьким предприятиям занять заметную позицию на рынке. В большинстве случаев для сопровождения правильно выбранной технологии производства требуется наличие инфраструктуры, основанной на информационных технологиях, использовании глобальной сети Интернет, а также умения руководителей и специалистов пользоваться этой инфраструктурой. Все это приводит к усилению роли информационного обеспечения организации.
Многие проблемы, возникающие в аграрном секторе экономики, связаны, прежде всего, с несовершенством системы управления предприятиями, которая не успевает
своевременно адаптироваться к изменениям условий хозяйствования, существенному
росту объемов информации и сложности реализации функций управления, что повышает требования к системе информационного обеспечения управления сельскохозяйственными предприятиями и отраслью в целом.
Для совершенствования информационного обеспечения управления на предприятиях АПК предлагается:
- провести комплекс мероприятий по совершенствованию нормативноправовой базы и усилению методической работы в области информационного обеспечения управления предприятиями АПК;
- расширить использование сетевых технологий;
- создать условия для обеспечения свободного доступа к сетевым информационным ресурсам;
- разработать меры по стимулированию использования информационных технологий в системе управления сельскохозяйственными организациями и органах управления АПК;
- продолжить процесс оснащения современной вычислительной техникой органов управления АПК и сельскохозяйственных организаций;
- разработать порядок информационного взаимодействия органов управления
АПК всех уровней и сельскохозяйственных организаций, определить регламент распространения информации;
- разработать предложения по финансовой поддержке сельскохозяйственных
организаций на федеральном и региональном уровнях, внедряющих информационные
технологии в процесс хозяйствования.
В настоящее время под информационным обеспечением принято понимать совокупность форм документов, классификаторов, нормативной базы и реализованных решений по объемам, размещению и формам существования информации, применяемой в
автоматизированных системах при ее функционировании [2, 3, 5]. Оно регламентирует
потоки информации и процесс ее подготовки, организацию выполнения информационных процессов в информационной системе. Проектирование информационного обеспечения предполагает разработку таких требований как:
- состав и структура хранимых данных;
- способы организации хранения и обработки данных в системе;
- правила информационного обмена;
- обеспечение информационной совместимости смежных систем;
- необходимость использования общероссийских и отраслевых классификаторов и унифицированных форм документов, классификаторов;
- использование баз данных и систем управления базами данных;
- структура процессов сбора, передачи, хранения и обработки данных в системе;
- формы и сроки представления данных;
- защита хранимых данных при авариях и сбоях;
- правила контроля, хранения, обновления и восстановления данных. [1]
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Анализ информационного обеспечения управления показывает, что наблюдается
нехватка оперативной информации, ее недостаточная достоверность, запаздывание поступления к управленческому персоналу, перегрузка управленческого персонала сведениями, не нужными для выполнения ими своих функций. В результате этого увеличивается вероятность принятия управленческих решений, которые могут привести к снижению эффективности производства.
Задачи разработки системы информационного обеспечения заключаются в:
- формировании и обеспечении информационных потребностей органов
управления предприятиями полной, достоверной и актуальной информацией;
- создании, расширении, актуализации и хранении информационных ресурсов
организации;
- организации баз данных по профессиональным направлениям, формировании архива управленческих ситуаций и их решений;
- развитии и совершенствовании систем хранения, обработки и передачи информации, мониторинга окружающей бизнес-среды.
Состав системы информационного обеспечения представлен на рис.1.

Рисунок 1. Состав информационного обеспечения сельскохозяйственных организаций
Таким образом, использование современных информационных технологий в
управлении агропромышленным производством требует создания системы информационного обеспечения предприятия и является важным условием повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ САДОВОДСТВА: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрены направления развития садоводства на территории Липецкой области. Большое внимание уделено условиям его эффективного развития и рациональному размещению.
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Summary. The article addresses the ways of horticulture development in Lipetsk region. Great attention is paid to the provisions for its efficient development and rational location.
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Садоводство является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства, продукция которой используется как в свежем виде, так и в качестве сырья для консервной, винодельческой и других отраслей промышленности. Хорошо организованный
сад, с правильным соотношением пород и сортов плодово – ягодных культур и винограда, позволит хозяйству реализовать продукцию в течение всего года, начиная от
ранних сортов земляники в начале июня и заканчивая продажей зимних сортов яблок в
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июне следующего года.
Несмотря на современные методы переработки и хранения плодов, данная отрасль способна удовлетворить потребности населения в плодово-ягодной продукции
лишь на 25-30%. Необеспеченность внутреннего рынка качественными плодами и ягодами заставила сельскохозяйственные предприятия принять меры способствующие сохранению стабильной ситуации в агропромышленном комплексе области.
Благоприятные природно - климатические и экономические условия способствовали наибольшему сосредоточению площадей плодов и ягод в южной части Центрального федерального округа, а именно в Воронежской, Липецкой, Тамбовской,
Тульской, Белгородской и Московских областях. Нами были рассмотрены направления
развития садоводства на территории Липецкой области.
Одним из передовых хозяйств, обеспечивающих наибольший удельный вес в
производстве плодово – ягодной продукцией региона, является ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» Лебедянского района Липецкой области.
С 1919 по 1932 г.г. предприятие прошло путь от опытно – показательного хозяйства до совхоза «Троекуровский». В результате дальнейших преобразований совхоз,
как и большинство садоводческих предприятий, принял статус агрофирмы. И за несколько последних десятилетий предприятие выросло и стало одним из крупнейших не
только в Липецкой области, но в Центральном Черноземье, зарекомендовав себя
надежным поставщиком высококачественной и экологически чистой продукции. Об
эффективности развития садоводства в данном предприятии свидетельствует рост объемов производства плодов и ягод за несколько последних лет в 3,2 и в 7,7 соответственно. Динамика площадей посева плодово – ягодных культур представлена в таблице 1.
Таблица 1.Площадь насаждений в ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября», га
Виды насаждений
2013 г. 2014 г. 2015 г.
Семечковые (яблоня, груша, айва)
1911
1518
1297
в т.ч. сады интенсивного типа
91
177
289
Кустарниковые ягодники (малина, смородина, крыжовник, черноплодная рябина)
54
82
86
Земляника
8
8
Прочие насаждения
32
47
90
в т. ч питомники плодовых и ягодных насаждений
32
47
90
За анализируемый период увеличилась площадь интенсивных садов с капельным орошением на 198 га. Для удобства полива около садов выкопаны два пруда и
установлено фильтруемое оборудование, это позволяет обеспечивать бесперебойное
водоснабжение деревьев чистой водой.
Для расширения ассортимента выпускаемой продукции предприятие увеличило
плантации малины и земляники на 32 и 8 га соответственно. Такое разнообразие выращиваемой плодово – ягодной продукции позволило ввести новую линию соков и джемов выпускаемых под брендом «Красивая Меча».
Все плодовые и ягодные растения представляют собой многолетние, очень
сложные построенные организмы. Для получения высоких урожаев необходимо полностью и вовремя удовлетворять все их требования, что сопровождается внесением определенных затрат (табл.2).
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Таблица 2. Затраты на многолетние насаждения в ЗАО «АФ имени 15 лет Октября», тыс. руб.
На закладку
На уход
Виды насаждений
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Семечковые
В т.ч. сады интенсивного
типа
Кустарниковые ягодники
Земляника
Всего

27833

52582

68937

11479

18542

29254

18855

52582

68937

3990

9128

15797

2646
31517

8060
3616
70765

8633
77570

242
11863

1497
28
20251

1293
30547

За анализируемый период дополнительное введение в эксплуатацию 198 га интенсивных садов, привело к увеличению затрат на их закладку на 50082 тыс. руб. или в
3,7 раза. Общая сумма затрат по всем видам насаждений в 2015 г. составила 77570 тыс.
руб., что в 2,5 раза превысило уровень 2013г.
Затраты на уход за многолетними насаждениями увеличились на 18684 тыс.
руб., в том числе на 11807 тыс. рублей за интенсивными садами.
Важным условием высокорентабельного ведения садоводства является планомерная замена старых плодовых и ягодных насаждений, создание высокопродуктивных
интенсивных садов. Реконструкция насаждений должна осуществляться на базе научно
- обоснованного садооборота, что позволяет иметь насаждения определенной возрастной группы. Непланомерная замена старых насаждений новыми вызывает резкое колебание объема производства продукции по годам, что отрицательно отражается на экономике предприятия.
Расширенное воспроизводство в садоводстве возможно достичь только на основе повышения его экономической эффективности.
Таблица 3. Экономическая эффективность производства продукции садоводства
в ЗАО «Агрофирма им. 15 лет Октября»
Годы
Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Урожайность ц/ га
50,0
173,3
250
252,4 276,6 235,8
Затраты труда на 1 ц, тыс. чел. ч.
6,7
1,8
1,4
1,3
1,1
1,4
Производственная себестоимость 1 1460
607
596
612
602
1073
ц продукции, руб.
Полная себестоимость 1 ц продук- 874
2002
1123
991
1308
1545
ции, руб.
Цена реализации 1 ц продукции, 2258
2663
2399
2357
2529
3772
руб.
Прибыль на 1 га плодоносящих 124,2
16,6
107,9 138,7
145
343,6
насаждений, тыс. руб.
Уровень рентабельности,
158,4
33,0
113,8 137,8
93,3
144,2
В ЗАО «АФ имени 15 лет Октября» соединение в единую технологическую цепочку таких процессов как производство, переработка и хранение плодово-ягодной
продукции позволило достигнуть высокого уровня экономической эффективности.
Так, за период с 2010-2015 гг. в результате перехода хозяйства на интенсивное
садоводства с применением новых сортов, урожайность плодово – ягодной продукции
увеличилась в 4,7 раза, а затраты труда сократились в 4,8 раза.
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Одним из показателей экономической эффективности садоводства является себестоимость единицы продукции, которая уменьшилась на 387 руб. и составила 1073
руб. в 2015 г.
В результате того, что основная часть плодов в ЗАО «АФ имени 15 лет Октября»
закладывается на хранение и реализуется в зимне-весенний период по боле высоким
ценам, прибыль увеличилась на 72,2 млн. руб. или в 1,6 раза, прибыль на 1 га плодоносящих насаждений увеличилась в 2,8 раза. Уровень рентабельности в 2015г. составил
144,2 %.
Получению большей прибыли от реализации продукции переработки (соков,
пюре, джемов) препятствует система налогообложения, по которой работает предприятие.
В заключение следует отметить, что для повышения эффективности садоводства
необходимо усилить научное обеспечение данной отрасли, шире внедрять инновационные разработки, новые высокопродуктивные сорта с высокой устойчивостью к абиотическим и биотическим стрессорам, а также совершенствовать технологическую, маркетинговую, инновационную, организационно-экономическую и финансовую деятельность.
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Гарантом стабильной, независимой продовольственной безопасности являются
инновационно-ориентированная производственная и социально-инженерная инфраструктуры сельских территорий. Основу механизма устойчивого развития сельских
территорий составляет государственное регулирование, наиболее действенными инструментами, которого выступают индикативное планирование и разработка целевых
программ развития. На современном этапе разработаны долгосрочные прогнозы и целевые программы, определяющие направления, формы и размеры государственной
поддержки устойчивого развития сельских территорий [4, 7, 2, с. 27]. Базой государственного регулирования служат Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»,
Федеральный закон Российской Федерации «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Разработанные федеральные, региональные, районные программы и проекты,
направленные на развитие сельских территорий составляют основу Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 г. в которой определено, что сельские поселения наделены обширным спектром функций:
производственной, демографической, трудоресурсной, социальной, жилищной, рекреационной, природоохранной [1].
Особое значение устойчивому развитию сельских территорий отводится в «Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» с целью
обеспечения продовольственной безопасности, повышения конкурентоспособности
отечественной сельскохозяйственной продукции, устойчивого развития сельских территорий [5, с. 3].
Следует отметить, что состав основных инструментов экономического механизма данной программы, по сравнению с предыдущей, практически не изменился, но в их
направленность и размер внесены важные коррективы. Это связано, прежде всего, с
ограниченными возможностями федерального бюджета и условиями функционирования России в ВТО.
Программно-целевым инструментом в рамках Госпрограммы по увеличению качества жизни должна стать федеральная целевая программа «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» [1].
Однако в программе в направлении устойчивого развития сельских территорий
все задачи сводятся лишь к повышению качества жизни сельских жителей, включая
только мероприятия, затрагивающие улучшение жилищных условий населения, развитие социальной и инженерной инфраструктур в сельских поселениях, их комплекснуюю застройку [5, с. 22].
Формирование благоприятной социально-экономической обстановки, стабилизация численности сельского населения, увеличение занятости и повышение уровня
жизни, создание эффективного сельскохозяйственного производства также рассматривается в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации
на период до 2030 г. от 2 февраля 2015 г. № 151-р., реализация которой предусматривается в два этапа. На первом планируется стабилизация демографической ситуации, развитие социально-инженерной инфраструктур, создание условий для доступности образования и здравоохранения. На втором этапе – повышение качества жизни сельского
населения, совершенствование функционирования хозяйственной деятельности и социального обеспечения.
Согласно стратегии прогнозируется к 2030 г. численность сельского населения
составит около 35 млн человек, продолжительность жизни сельского населения достигнет 75,6 лет, уровень занятости увеличится до 65,5%, а среднегодовой темп прироста
производства сельхозпродукции составит 5,5% [6].
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Отметим, что решение многих вопросов, затрагивающих комплексное социально-экономическое развитие сельских территорий, находится в ведении значительного
числа министерств и ведомств. Так, роль Министерства сельского хозяйства РФ, отвечающего за устойчивое развитие сельских территорий, сводится к межведомственной
координации и обеспечению взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти. Механизмом обеспечения такого взаимодействия является заключение двусторонних соглашений между Министерством сельского хозяйства и соответствующими
федеральными министерствами. На сегодняшний день такие соглашения заключены с
пятью министерствами: Минобрнауки, Минздравсоцразвития, Минкультуры, Минкомсвязь, Минтранс.
Анализ показал, государство переносит значительную часть решений, финансовых средств и ответственности непосредственно на регионы, в связи с чем возрастает
роль разработки региональных программ развития АПК и сельских территорий и их
увязке с федеральными целевыми программами и национальными проектами.
Реализация приоритетных проектов и программ на региональном уровне нами
рассмотрена на примере Липецкой области, которая позволила создать определенный
задел для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала села, развития его экономики, повышения уровня и качества жизни населения.
Одним из инструментов, в рамках Госпрограммы, является выше упомянутая
федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года», которая направлена на создание механизмов решения накопившихся проблем в развитии социально-инженерной инфраструктуры
сельских поселений. Значимость данного направления современной агропродовольственной политики подтверждается тем, что на ее реализацию предусмотрено 6% общего объема финансирования государственной программы из федерального бюджета. В
Липецкой области общий объем финансирования мероприятий Программы на 20142017 годы и на период до 2020 года из областного бюджета прогнозируется в размере
924553 тыс. руб. Реализация мероприятий по развитию водоснабжения и газоснабжения
в сельской местности осуществляется путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области при условии софинансирования из муниципальных
бюджетов не менее 10% средств от общей стоимости строящихся объектов и учитывая
плотность жителей в населенном пункте.
Расходы бюджета Липецкой области на развитие социальной инфраструктуры
составили за 2005-2015 гг. более половины всей их суммы (таблица). Следует отметить,
что если в объемных показателях эти расходы увеличились за исследуемый период в 2
раза, то в структуре расходов их доля практически не изменилась. Наибольший удельный вес в этих расходах занимает образование, удельный вес которых имеет устойчивую тенденцию к повышению за анализируемый период на 5,6 п.п. Значительное место
в структуре расходов отводится социальной политике, здравоохранению и спорту. Объемы этих расходов имеют неустойчивый характер, наблюдается тенденция снижения их
удельного веса.
На базе федеральных, региональных и районных программ и проектов в сельских населенных пунктах разрабатывают стратегические планы социальноэкономического развития сельских поселений до 2020 года.
Формируются территориальные стратегии развития в соответствии с общенациональной стратегией развития. Для этого принимаются соответствующие нормативноправовые акты, регламентирующие функционирование сельских территорий. Однако,
несмотря на их действие, муниципальные образования РФ зачастую сталкиваются с
большими проблемами при разработке и реализации стратегических планов.
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Таблица. Состав и структура расходов бюджета Липецкой области на формирование и развитие социальной инфраструктуры
2005 г.
2010 г.
2013 г.
2015 г.
Статьи бюджета
млн руб.
%
млн руб.
%
млн руб.
%
млн руб.
%
Образование
5430,3
22,1
9110,2
22,8 14176,5 27,7 15305,3
26
Культура, кинематография
и
875,9
3,6
1268,9
3,2
1867,5
3,6
2296,1
3,9
СМИ
Здравоохранение
5016,7
20,4
4835,5
12,1
7293,2
14,2
9972,0
15,8
и спорт
Социальная по2486,7
10,1
7434,3
18,6
6759,4
13,2 86184,3 14,6
литика
Итого расходов
на
социальную 13809,6 56,2 22648,9 56,7 30085,4 58,7 36184,3 61,4
инфраструктуру
Расходы всего
24549,9 100 39948,4 100 51252,8 100 58906,4 100
Источник: 3, с. 178
Основными причинами, приводящими к этому, являются информационная изоляция и нехватка методических материалов, проблемы статистического и аналитического обеспечения разработки стратегического плана. Кроме того, остается актуальным
вопрос обеспеченности квалифицированными специалистами, разрабатывающими
стратегический план.
Рассмотрение стратегических планов социально-экономического развития сельских поселений Усманского района Липецкой области показывает, что в них на достаточно высоком уровне проводится мониторинг социально-экономического положения и
потенциала, на основе SWOT-анализа.
В течение всего периода реализации планы подвергаются корректировке в соответствии с экономической политикой, программами социально-экономического развития района, бюджетной политикой, с региональными целевыми программами и прочими инструментами целевого финансирования за счет средств федерального бюджета.
Исследование структуры расходов бюджета сельских поселений показывает, что
большая доля приходится на жилищно-коммунальное хозяйство (35 – 60%) и функционирование местных администраций (25 – 40%). Наименьший удельный вес занимают
расходы на здравоохранение и спорт (0,1 – 0,3%).
Мониторинг результатов реализации федеральных, региональных, муниципальных программ не позволяет говорить о должной эффективности предпринимаемых мер
на селе, поскольку наблюдаются:
- медленный экономический рост в сельском хозяйстве;
- нестабильное обеспечение села ресурсами;
- слабое развитие социально-инженерной инфраструктуры на селе;
- дефицит муниципальных бюджетов;
- неэффективное использование ресурсов, направляемых на поддержку сельского хозяйства и социальное развитие села через федеральные и региональные программы.
К основным причинам, которые существенно снижают эффективность реализации программ сельского развития на всех уровнях, следует отнести:
- отсутствие нормативно-правовых актов, в полном объеме регламентирующих
основные положения государственной политики в области развития сельских территорий;
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- реализация политики сельского развития не учитывает разнообразия сельских
территорий России и основана на ограниченном наборе используемых инструментов
финансирования и осуществления программных мероприятий;
- мероприятия государственной поддержки не предусматривают упреждения
возможных рисков и формирования предпосылок для решения перспективных задач;
- не осуществляется своевременная трансформация направлений государственной политики развития сельских территорий и программных мероприятий, несмотря на
значительные изменения в институциональной среде;
- институт местного самоуправления, непосредственно связанный с развитием
конкретной сельской территории, ограничен в самостоятельной разработке и реализации программ устойчивого развития рядом факторов, среди которых главным является
слабая финансовая база;
- недостаточное информационно-статистическое обеспечение сельского развития и отсутствие мониторинга эффективности использования бюджетных средств,
направляемых на развитие сельских территорий на различных уровнях государственного управления;
- институт сельской семьи рассматривается, в основном, как инструмент решения демографических проблем государства и обеспечения городского населения продовольствием, а не как общественный институт, формирующий сельский уклад жизни.
На наш взгляд к наиболее активным направлениям государственной поддержки в
современных условиях следует отнести:
- совершенствование существующих и разработка новых программ, законодательных актов;
- выделение приоритетной отрасли на сельской территории и разработка перспективного плана для определения оптимального соотношения всех составляющих
сельской экономики;
- реализация инвестиционных проектов;
- распределение субсидий из федерального и регионального бюджетов, предоставляемых в рамках реализуемых программ, с учетом степени развития территории;
- увеличение налоговой составляющей доходных статей бюджета;
- льготное кредитование индивидуальных предпринимателей и малых форм хозяйствования, осуществляющих свою деятельность на территории сельских поселений
и др.
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Оплата труда для большинства работников является ведущим стимулом в их
производственной деятельности. От уровня организации оплаты труда в значительной
степени зависит эффективность ведения производства. Потому обязанностью любого
предприятия, в том числе и сельскохозяйственного, является создание нормальных
условий труда и мотивов, обеспечивающих стремление работников к повышению результатов своей деятельности. В настоящее время уровень оплаты труда является еще
не достаточным, особенно это заметно в сельском хозяйстве.
Выплачиваемая заработная: плата - это результат взаимодействия нескольких
элементов оплаты труда. Показатели объема и качества работы, срок ее завершения,
нормы труда, расценка за их выполнение, срок выплаты начисленной заработной платы
- это основные элементы оплаты, которые связаны экономической зависимостью, они146

то и представляют собой единый механизм заработной платы.
От совершенствования организации оплаты труда зависит степень заинтересованности работника в решении производственных задач, а следовательно, в эффективности всего производства.
Объектом исследования послужило ООО «Альфа» Верхнехавского района Воронежской области. Организация является крупным, специализированным предприятием
по выращиванию и откорму свиней.
Оплата труда в ООО «Альфа» осуществляется на основании Положения об оплате труда, которое вводится в целях повышения заинтересованности в производстве продукции, повышения ее качества и снижению себестоимости производимой продукции.
На предприятии применяется повременно-премиальная система оплаты труда.
Гарантированную оплату работник получает согласно установленным тарифным и
должностным окладам, доплатам. При полном выполнении производственных заданий,
отсутствии нарушений трудовой и технологической дисциплины работник получает не
менее 100% премий.
Тарификация работ и работников на комплексе не применяется.
В настоящих условиях, в данном предприятии наиболее целесообразно производить формирование фонда оплаты труда в первичных коллективах от валового дохода.
Валовой доход, будучи интегральным показателем, в котором находят отражение
объемы производства, реализация продукции, уровень экономической эффективности
хозяйственной деятельности имеет наибольшую привлекательность в качестве критерия формирования фонда оплаты труда [5, c. 105].
При этом варианте материального стимулирования устанавливается специальный норматив, по которому производят отчисления в фонд оплаты от фактического
объема полученного валового дохода.
Нормативы формирования фонда оплаты труда от полученного валового дохода
определяются по формуле:
Р = ФОТ : (ВП – МЗ) х100, (1) [5, c. 106]
где Р – норматив в процентах или за 100 рублей валового дохода; ФОТ – фонд оплаты
труда, включая тарифную и переменную часть; ВП – стоимость валовой продукции; МЗ
– материальные затраты на производство продукции.
Использование оплаты труда от валового дохода позволяет заинтересовать работников одновременно в увеличении объема производства продукции, сокращении
штата работников, повышении цены реализации продукции, как за счет улучшения качества, так и отыскания выгодных рынков сбыта.
Валовой доход и оплата труда работников растет и при снижении затрат на производство продукции, поэтому персонал заинтересован во всемерной экономии материальных затрат.
При организации оплаты труда от валового дохода очень важно уточнить штат
работников рассматриваемого подразделения, правильно определить коллективный
фонд оплаты труда на год и очень взвешенно рассчитать материальные затраты, необходимые для производства запланированного объема продукции.
Размер нормативного (планового) валового дохода (ВДп) определяется как разница между стоимостью нормативной валовой продукции (СВПн) и нормативными материальными затратами на ее производство (МЗн):
СВПн – МЗн = ВДn = ФОТ + ЧД (2), [5, c. 106]
где ФОТ – фонд оплаты труда; ЧД – чистый доход.
Перед началом производственного года рассчитывают нормативы оплаты в процентах от валового дохода или расценки по оплате (в руб.) за 100 рублей валового дохода.
147

Такие нормативы могут рассчитываться по каждому виду продукции в отдельности или один общий норматив на несколько видов продукции в целом по подразделению (табл. 1).
Таблица 1 – Расчет нормативов оплаты труда от валового дохода
Наименование подразделения
Показатели
цех
цех выращивания
воспроизводства
откорма
Нормативная стоимость продукции, тыс. руб.
437690
437690
Нормативные материальные затраты, тыс. руб. 280331
280331
Нормативный валовой доход, тыс. руб.
157359
157359
Нормативный фонд оплаты труда, тыс. руб.
7200,7
5139,0
Норматив оплаты от валового дохода, %
4,58
3
До получения продукции и определения фактических материальных затрат работникам коллектива выплачивается аванс. По окончанию года подсчитывается стоимость продукции, полученный валовой доход и фактический фонд оплаты труда по следующей формуле:
СВПф – МЗф = ВДф х Нед : 100% = ФОТф ( 3) [5, c. 107].
Сумма к окончательному расчету определяется как разность между фондом
оплаты труда и авансом (ФОТф – Аванс = к окончательному расчету). Если работникам
выдавался дифференцированный аванс, то сумма оплаты к окончательному расчету
распределяется между членами трудового коллектива пропорционально выданному
авансу.
Оплата труда работников от валового дохода может получить широкое распространение при внедрении хозрасчетных отношений в предприятиях между структурными подразделениями. Переход на такие экономические взаимоотношения первичных
производственных коллективов вызывает необходимость реформирования системы материального стимулирования работников.
Предложенные мероприятия по совершенствованию оплаты труда позволят повысить экономическую эффективность производства.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУШКИ ЗЕРНА В РЕСПУБЛИКЕ
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Аннотация. В статье рассматриваются основные технико-экономические показатели использования систем автоматизации сушки зерна в бункерах активного вентилирования, применяемых во многих сельскохозяйственных организациях Республики
Беларусь. Определены размеры экономии дизельного топлива и электроэнергии, которые могут быть получены в результате реконструкции оборудования, используемого для
активного вентилирования зерна.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF DRYING OF GRAIN IN THE REPUBLIC OF
BELARUS ON THE BASIS OF AUTOMATION BUNKERS OF ACTIVE AERATION
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Summary. The article discusses the main technical and economic indicators of the use
of grain drying systems of automation in the bunkers of active aeration used in many agricultural organizations of Belarus. The sizes of the diesel fuel economy and power, which can be
prepared by reconstruction of the equipment used for active ventilation of grain.
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Сушка зерна является одним из наиболее энергоёмких процессов сельскохозяйственного производства. При валовом сборе зерна в Республике Беларусь (РБ) на
уровне 8-10 млн. тонн в год в сушке нуждается обычно 50-55%, т.е. от 4 до 5,5 млн.
тонн зерна со снижением влажности в среднем от 20 до 14%, хотя в отдельные годы количество влажного и сырого зерна увеличивается. В сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь имеется более 1169 бункеров активного вентилирования типа
БВ-40.
Значительная часть оборудования и машин находится за пределами амортизационного срока. Так, из всего их количества только около 50 % имеют срок эксплуатации
до 8 лет, а некоторая часть эксплуатируется более 15 лет и требует замены и реконструкции.
По экспертным оценкам, из общего количества энергоресурсов, затраченных на
производство зерна, прямые затраты на сушку достигают 30-35%, а доля энергозатрат в
себестоимости сушки составляет 75-80%.
Таким образом, для сушки зерна требуется не менее 50000-70000 тонн натурального топлива и 12-16,5 млн. кВт.ч электроэнергии. Переоснащение и замена зерносушилок отечественными производителями осуществляется недостаточно быстро- ежегодно вводится в строй около 100 новых зерносушилок (ОАО «Лидсельмаш», ОАО
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«Амкодор», ОАО «Мозырьсельмаш» и т.д.), часть комплектующих блочно-модульных
сушилок с низким влагосьёмом поставляется из-за рубежа.
Однако, как показывает практика, этого количества недостаточно для того, чтобы
высушивать возрастающий с каждым годом объем производимого в РБ зерна. Необходимо вводить каждый год по 150 комплексов.
Основной причиной сдерживающей своевременность выполнения заданий Правительства РБ по вводу новых зерноочистительно-сушильных комплекса явилось несвоевременное строительство фундаментов. Вторым существенным фактором, сдерживающим их ввод, стала задержка строительства внешних сетей электро- и газоснабжения, работ по благоустройству территории.
В Республике Беларусь на жидком топливе работают 2032 (49%) зерноочистительно-сушильных комплекса, на природном газе - 735 (14,8%), на местных видах топлива - 2207 (44,3%). Как правило, местные виды топлива используют только небольшие
по мощности зерносушилки.
Конструкция современных зерноочистительно-сушильных комплексов значительно усовершенствована: в их состав входят приемочное отделение, оборудование
для очистки зерна от примесей, сорной растительности, емкости для хранения зерна.
Мощность зерносушилки зависит от объемов сушки - от 15 до 40 т в час. Они укомплектованы топочными агрегатами. Зерносушилки малой мощности могут использовать местные виды топлива, а высокопроизводительные (до 40 т сушки зерна в час) в
основном работают на жидком топливе и природном газе. На реконструируемых комплексах планируется установить энергосберегающее оборудование.
Анализируя практику строительства зерносушильных комплексов, эксперты
пришли к выводу, что строить их экономически целесообразно для крупных хозяйств,
остальным необходимо реконструировать то, что имеется в наличии. Также рекомендуется переводить на местные виды топлива комплексы только малой и средней мощности. Те комплексы, которые перерабатывают от 40 т зерна и выше, должны работать на
специальном топливе или на природном газе. Тогда это будет экономически эффективно.
В настоящее время в Республике Беларусь около 45% зерносушилок средней и
малой мощности переведены на местные виды топлива. Это более 2 тыс. зерносушилок
средней и малой мощности. Всего в хозяйствах установлено и работает более 3,5 тыс.
комплексов и 1,5 тыс. отдельно стоящих зерносушилок. Общая же численность - 5111
единиц оборудования. Использование местных видов топлива позволяет сельскохозяйственным организациям значительно экономить жидкое топливо и в целом энергоресурсы. На местные виды топлива планируется перевести все зерносушилки средней и
малой мощности. В частности, в текущем году планируется перевести на использование местных видов топлива около 200 зерносушилок.
Что же касается высокопроизводительного оборудования то, по мнению ведущих
экспертов переводить его на местные виды топлива нецелесообразно. К тому же высокопроизводительные зерносушильные комплексы, работающие на природном газе, при
высоком урожае экономически себя оправдали (в частности, зерносушилки ОАО
«Лидсельмаш» обеспечивают безопасный процесс сушки, благодаря чему сохраняются
все биологические качества зерна. Оборудование достигает высокой производительности даже для зерна с влажностью более 30%). С июля 2015 в перечень инновационных
товаров РБ входят сушильно-измельчительные и зерноочистительно-сушильные комплексы.
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Современные совершенные зерносушильные комплексы освоило ООО «Амкодор-Можа» (находится в г. Крупки Минской области Республики Беларусь) провел испытания машины предварительной очистки зерна производительностью 50 т в час.
Аналога такой установки в РБ нет. Машины можно использовать как в составе крупных
зерноочистительно-сушильных комплексов, так и отдельно. «Амкодор-Можа» первым в
РБ приступил к изготовлению зерноочистительно-сушильных комплексов производительностью 30 пл. т в час, работающих на местных видах топлива. Крупский завод выпускает зерносушилки производительностью 8, 10, 15 и 25 т зерна в час. Они способны
работать не только на нефтепродуктах и природном газе, но и на местном топливе.
Крупным производителем зерносушильных комплексов является ОАО
«Лидсельмаш» и его совместное предприятие «ЛидаАрай». Зерносушилки оно изготавливает совместно с польской фирмой «ARAJ». Производительность различна - от 20 до
50 т зерна в час. Комплексы предназначены для сушки зерна и семян зерновых, бобовых, крупяных культур и рапса с влажностью до 30%. Комплекс КЗСВ-30Г обеспечивает наибольшую производительность процесса сушки зерна по сравнению с другими,
которые производятся в республике. Он рекомендован для использования в крупных
сельскохозяйственных организациях с суточным намолотом зерна 500-600 т. Разработаны комплексы производительностью 40 т/ч. Четыре таких комплекса смонтировано в
Гродненской и Брестской областях (по два в каждом из регионов).
Впервые в республике предприятием произведен уникальный зерноочистительно-сушильный комплекс производительностью 50 т/ч с бункерами хранения зерна на
9000 т. Он установлен в агрокомбинате «Снов» Минской области. Работой оборудования специалисты данной организации остались довольны, так как это не только зерноочистительно-сушильный комплекс, но и емкости для хранения зерна. Фактически это
мини-элеватор, весь технологический цикл на котором автоматически управляемый.
Все части зерносушилки, которые производятся на ОАО «Лидсельмаш», изготавливаются на современных высокотехнологических станках с числовым программным
управлением, что гарантирует надежность работы выпускаемого оборудования.
В Российской Федерации основными производителями зерносушилок являются
ЗАО «Кировагропромтехника», ООО «ОКБ по теплогенераторам, г.Брянск, ОАО «Мельинвест» г. Нижний Новгород, ОАО «Тверьсельмаш», ОПКТБ СибИМЭ, г.Краснообск,
ОАО «Брянсксельмаш» и некоторые другие перешедшие на выпуск блочно-модульных
зерносушилок, в том числе и по лицензиям с иностранными фирмами.
Условно по использованию различных технических средств для утилизации теплопотерь зерносушилки, в которых сушка и охлаждение зерна осуществляются в одном
блоке, а предварительный нагрев зерна отсутствует, по мнению д.т.н., профессора Сорочинского В.Ф. можно разделить на несколько групп (варианты использования НЧ, ВЧ,
СВЧ, тепловых насосов и т.д. здесь не рассматриваются) [1]:
1. Зерносушилки, не использующие утилизацию охлаждающего воздуха и сушильного агента;
2. 3ерносушилки, использующие только утилизацию охлаждающего воздуха;
3. Зерносушилки, использующие утилизацию охлаждающего воздуха и частично
утилизацию отработавшего ненасыщенного сушильного агента из нижних зон сушки;
4. 3ерносушилки, использующие утилизацию охлаждающего воздуха и сушильного агента, в том числе насыщенного из верхних зон сушки.
В общем случае в зависимости от технологии сушки и типа зерносушилки, можно привести следующие средние значения затрат тепла на конвективную сушку зерна
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(по пшенице) без теплообменника, приведенные к температуре атмосферного воздуха
5°С и снижению влажности зерна с 20 до 14%.
В СПК «Наша Нива» Слуцкого района Минской области Республики Беларусь в
мае 2016 г был установлен опытный образец бункера активного вентилирования БВ-40 ,
где был предусмотрена автоматизация процесса сушки зерна. Результаты эксперимента
показали, что существенную экономию топлива в процессах сушки зерна в БВ-40 можно обеспечить за счет следующих приемов:
1. Автоматизации процесса сушки – организации контроля влажности и регулирования заданного значения влажности просушенного зерна. Это обеспечивает поддержание
оптимального расхода агента сушки и воздуха (предотвращается пересушивание);
2. Совершенствования конструкции БВ-40:
– сведения к минимуму неравномерности нагрева и сушки зерна (равномерное
распределение агента сушки по сечению шахты и по длине коробов), непрерывного выпуска просушенного зерна;
– рекуперации тепла отработавшего агента сушки с использованием специальных систем для обезвоживания подаваемого на повторное использование насыщенного
влагой отработанного агента сушки;
– сушки в условиях разрежения (методом протяжки агента сушки через слой
зерна вытяжными вентиляторами);
– ведения процесса охлаждения зерна на выносных охладительных установках в
условиях, позволяющих максимально использовать внутреннюю тепловую энергию
зерна для испарения влаги.
Основные технико-экономические показатели проектируемого варианта внедрения процесса автоматизации сушки зерна в бункере активного вентилирования БВ-40 в
СПК «Наша Нива» Слуцкого района Минской области, свидетельствуют о его экономической целесообразности.
Это аргументируется тем, что в предлагаемом проекте должно произойти существенное снижение эксплуатационных издержек (до 6,5%). При этом срок окупаемости
капиталовложений составил не более двух лет.
Основные факторы эффекта, получаемые при замене базового варианта БВ-40 на
проектируемый:
-Снижение затрат труда (до 9%) и повышение его производительности (до 10%)
в результате автоматизации процессов сушки зерна;
-Уменьшение расхода дизельного топлива (до 9%) в результате рационализации
работы сушилки;
-Снижение расхода потребления и затрат на электроэнергию (до 9%) в результате
рационализации работы электрооборудования;
-Улучшение основных показателей качества хранимого зерна (содержания белка,
удельного веса зерна, числа падения по Хагбергу (HFN) и крахмалистости) и сокращение потерь при его хранении на 5-7%.
Дальнейшее снижение удельных затрат на сушку до 4000 кДж/кг исп. вл. при коэффициенте полезного действия сушилки порядка 65%, может быть получено при дополнительной утилизации отработавшего теплоносителя из камеры нагрева в сушильную зону, а также организации промежуточных зон отлежки для предотвращения перегрева зерна при его сушке. По сравнению с прямоточной зерносушилкой экономия тепла на сушку может составить около 20%.
В Российской Федерации автоматизацией процессов сушки зерна в бункерах активного вентилирования занимается фирма «Агротеххолдинг», находящаяся в г.Воронеже. В ее
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составе имеется завод "АгроТехМаш" - собственная площадка для изготовления (реконструкции) оборудования для очистки и сушки зерна (мобильные зерносушилки). В хозяйствах Республики Беларусь активная модернизация более 1000 бункеров активного вентилирования может обеспечить годовую экономию дизельного топлива в размере 30500 т до и
электроэнергии в количестве 7500000 кВт*ч.
Вывод. Для климатических условий Республики Беларусь, где средняя влажность сырого зерна составляет 22,5%, перспективным направлением следует считать
развитие зерносушильной техники на базе современных способов интенсификации
процессов его сушки. Одним из важных направлений экономии топлива и электроэнергии в растениеводстве является автоматизация процессов сушки зерна в бункерах активного вентилирования зерна.
Основные технико-экономические показатели проектируемого варианта внедрения процесса автоматизации сушки зерна в опытном образце бункере активного вентилирования БВ-40 в СПК «Наша Нива» Слуцкого района Минской области свидетельствуют о его экономической целесообразности.
Это аргументируется тем, что в предлагаемом проекте должно произойти существенное снижение эксплуатационных издержек (до 6,5%). При этом срок окупаемости
капиталовложений составил не более двух лет.
Основные факторы эффекта, получаемые при замене базового варианта БВ-40 на
проектируемый:
1.Снижение затрат труда (до 9%) и повышение его производительности (до 10%)
в результате автоматизации процессов сушки зерна;
2.Снижение расхода дизельного топлива (до 9%) в результате рационализации
работы сушилки;
3.Снижение расхода потребления и затрат на электроэнергию (до 9%) в результате рационализации работы электрооборудования;
4.Улучшение основных показателей качества хранимого зерна (содержания белка, удельного веса зерна, числа падения по Хагбергу (HFN) и крахмалистости) и сокращение потерь при его хранении на 5-7%.
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Одним из основных условий увеличения производства молока в скотоводстве,
повышения продуктивности животных, улучшение генетического потенциала является
рост производства высококачественных кормов, что послужит основой организации
полноценного сбалансированного кормления животных. Проведенные исследования
показали, что генетический потенциал молочной и мясной продуктивности скота на 60
% определяется кормлением (обеспеченность, качество, подготовка к скармливанию и
использованию), на 17 % технологией (содержание, выращивание и воспроизводство) и
на 23 %. селекцией (отбор, подбор, оценка генотипа и фенотипа). В соответствии с этим
развитие научно-технического прогресса в отрасли скотоводства должно проходить на
основе приоритетного решения кормовых проблем.
Основными видами кормов для молочного скота в зимний период являются сенаж, сено, силос, солома яровых зерновых культур, корнеплоды, концентраты (злаковые
и бобовые зерновые культуры). А в летний период используются зеленые корма сенокосов и пастбищ. По данным ученых, на 1 условную голову крупного рогатого скота в молочном скотоводстве необходимо заготовить не менее 40 ц к. ед. (или 11 к. ед. на 1
условную голову в сутки), а в мясном - 30 ц к. ед. (или 8 к. ед. на 1 условную голову в
сутки). При определении данных норм исходили из расчета, что на 1 кг молока затрачивается 1 к. ед., а на 1 кг мяса в живой массе - 8 к. ед. [11].
В настоящее время рационы балансируют на основе детализированных норм
кормления сельскохозяйственных животных, в которых приведена потребность по 20 –
30 элементам питания. Применение детализированных норм позволяет повысить эффективность коров на 10 – 12 % [1].
Плохое качество кормов, не сбалансированных по отдельным питательным ве154

ществам и, в первую очередь, по белку не позволяет получать обусловленную генотипом продукцию, и на протяжении десятилетий среднегодовой удой может держаться на
уровне 2100 – 2300 кг.
Недостаток отдельных компонентов рациона компенсируется дополнительным
потреблением кормов, - в результате происходит их перерасход на единицу продукции.
Результатом различных видов недокорма является сокращение продуктивности коров,
повышенный отход молодняка и т.д. [11].
Одной из важнейших задач оптимизации кормления является ликвидация дефицита белка. Недостаток комового протеина не только сдерживает рост продуктивности,
но также как и отсутствие других компонентов, вызывает огромный перерасход кормов,
и, прежде всего, зерна. Увеличение норм протеинового питания сокращает продолжительность сухостойного периода и сервис - периода и положительно влияет на величину
живой массы телят при рождении. Коровам с продуктивностью 4000 – 5000 кг молока
оптимальной нормой протеинового питания применительно к условиям ЦЧЗ является
115 – 120 г протеина на 1 кормовую единицу в сухостойный период и 105 – 110 г в лактационный период [5].
Кормовые рационы нуждаются также в удешевлении. Один из путей – использовать возможность взаимозаменяемости кормовых культур в пределах каждого вида корма. Удовлетворение потребности коровы в питательных веществах положительно сказывается на достижении максимальных удоев и, одновременно, на повышении плодовитости. Наилучшим способом удовлетворения потребностей коровы и, соответственно, микрофлоры рубца является скармливание кормов в виде кормосмеси.
Скармливание полноценных кормовых смесей представляет собой такой способ
кормления, при котором животному сразу предлагаются все питательные вещества, рассчитанные на максимальное удовлетворение его потребностей.
Использование кормосмеси имеет рад преимуществ по сравнению с другими видами кормов. Так, процесс пищеварения у животного протекает более равномерно, поскольку с каждой порцией коровы принимают сбалансированный рацион. Все питательные вещества и структурообразующие компоненты корма поступают в равномерном соотношении, что создает оптимальные условия для микрофлоры рубца. Колебания
величины рН в рубце практически отсутствуют, что способствует достижению более
эффективного использования корма. За счет оптимального перемешивания кормов выборочное поедание компонентов практически невозможно.
Современные технологии приготовления силоса, сенажа и сена позволяют сохранить до 85-90 % питательных веществ исходного сырья [3]. Поэтому, за счет скармливания объемистых кормов высокого качества можно получить от коровы 13-17 кг молока. Учитывая, что за счет 1 кг комбикорма при сбалансированном рационе можно получить 2-2,5 кг молока, то среднесуточный удой на рационах с высококачественными
объемистыми кормами на уровне 30-35 кг может быть получен при затратах концентратов в количестве 8-10 кг на голову, что составляет менее 300 г/кг молока.
Заготовка объемистых кормов высокого качества требует решения следующих
основных задач.
1. Повышение удельного веса высокобелковых культур. Доля бобовых в структуре кормового клина занимает не более 20 %. Для того чтобы решить проблему протеина, в рационах удельный вес кормовых культур с высоким содержанием протеина (люцерна, клевер, эспарцет, козлятник, вика, горох, люпин, рапс и др.) должен составлять
около 40 %.
2. Увеличение объемов заготовки сена и повышение его качества. В последнее
время заготовка сена сократилась, а качество его в отдельных сельхозпредприятиях
ухудшилось из-за повышенной трудо- и энергоемкости, недостаточной обеспеченности
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специализированной техникой, недостатка удобрений, сенохранилищ и других причин.
Вместе с тем сено является одним из основных объемистых кормов для жвачных, которое обеспечивает животное такими необходимыми элементами как протеин,
клетчатка, сахара, каротин, минеральные вещества. Особенно оно необходимо в рационах сухостойных и новотельных коров. Исследования, проведенные в хозяйствах Воронежской области [2], показали, что скармливание сухостойным коровам 7 кг лугового
сена положительно повлияло на продуктивность новотельных коров. За первые 100
дней лактации среднесуточный удой оказался на 22,5 % выше, чем в контрольной группе, которая получала сенажно-силосно-соломенно-концентратный рацион [6].
3. Развитие долголетних пастбищ. Для молочного скотоводства важную роль играют пастбища с точки зрения как экономики, поскольку в этом случае значительно
снижаются транспортные и другие расходы, так и здоровья животных. Пастбищная трава способна обеспечить удой на уровне 14-16 л без концентратов, что способствует увеличению продолжительности жизни коров. Важное преимущество пастбищного содержания заключается в моционе скота, что положительно сказывается на воспроизводительных функциях. Пастбищное содержание ремонтного молодняка в летний период
способствует нормализации обмена веществ и воспроизводительной функции, закладывает основу его дальнейшего продуктивного долголетия [7].
Необходимо правильно выбрать тип кормления поголовья. Он должен быть одновременно продуктивным и рентабельным.
В сельхозпредприятиях Воронежской области применяют силосно-сенажноконцентратный тип кормления молочного скота [8]. Основным недостатком применяемых рационов кормления является большой расход концентрированных кормов на единицу продукции – до 35%. Отмечается также недостаточное использование объемистых
кормов – сена, сенажа, а также их низкое качество. В результате в структуре себестоимости 1ц молока затраты на корма достигают 57%. В целях повышения рентабельности
молочного животноводства необходимо переходить на экономически обоснованные рационы. При этом оценивать рационы следует не только с зоотехнической, но и с экономической точки зрения. Основными показателями при этом являются: стоимость кормов, входящих в состав рационов, оплата кормов продукцией, величина площади, необходимой для их выращивания. Эффективность правильного кормления выражается в
том, что продуктивность молочных коров повышается быстрее, чем растет расход кормов на единицу продукции.
Недостаток кормов и неудовлетворительное их качество в стойловый период
влечет за собой неравномерное производство молока в течение года. В настоящее время
только 35% валового надоя молока приходится на осенне-зимний период (октябрьмарт), остальные 75% получают в апреле-сентябре, причем большую часть – в июнеавгусте. Улучшение кормовой базы будет способствовать устранению этих недостатков
в организации производства молока.
Острейшая проблема настоящего и будущего – предотвращение потерь кормов
при уборке и хранении [10]. В процессе уборки, заготовки, хранения и использования
кормов их потери составляют около 30 %. В связи с этим, наряду с освоением возделывания кормовых культур по интенсивной технологии, необходимо применять прогрессивные способы заготовки и хранения кормов, которые будут способствовать сохранению большей части питательных веществ (не менее 90 %) за счет применения высокопроизводительной уборочной техники, использования современных хранилищ силоса,
сенажа, монокорма, корнеплодов и помещений для складирования сена, травяной резки,
половы и других кормов [4,9]. Таким образом, повышение качества кормов позволит
значительно увеличить производство молока.
©М.В. Паршина, 2017
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Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы развития масложирового рынка, а также показатели обеспечения соответствующего уровня производства.
Предложен альтернативный подход к формированию альтернативной концепции стратегического развития рынка масложировой продукции АПК.
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THE CONCEPT OF FORMING THE DEVELOPMENT STRATEGY
OF MARKET OIL AND FAT INDUSTRY AGRIBUSINESS
Dmitry G. Pereverzev, Konstantin S. Ternovyh
Voronezh SAU, Russia
Summary. The article considers the main factors of the development of market, as
well as the indicators for ensuring the appropriate level of production. An alternative approach to the formation of an alternative concept of strategic development of the market oil
and fat products industry agribusiness.
Keywords: Development strategy, concept, oil and fat market, the state, products,
production.
Концепция формирования масложирового рынка представляет собой совокупность ориентиров, направленных на постановку целей и задач, решение которых позволит организовать устойчивое и прогрессирующее его развитие. При этом привлекательность масложирового подкомплекса напрямую зависит от принципов и направлений государственного регулирования не только отдельного сегмента, но и в целом аграрного сектора экономики АПК.
Оценка приоритетных форм развития рынка предполагает наличие прозрачности
информации, технической доступности и оперативности сбора, а также экспертной обработки и анализа. Реализация данных направлений позволит сформировать или изменить рынок, выявить ключевые направления развития и обеспечить краткосрочный
прогноз.
В настоящее время со стороны государства слабо выстроены методологические
подходы к построению маркетинговых исследований в масличном производстве и реализации готовой продукции. Это связано, прежде всего, с непрозрачностью рынка и,
как следствие, с отсутствием эффективного государственного регулирования непосредственно масложирового подкомплекса. Государство всячески пытается разрабатывать
отдельные отраслевые стратегии развития, которые призваны создавать благоприятные
условия для модернизации промышленности, формирования нового экономического
уклада, но и решить финансово-экономические и социальные проблемы, что позволяет
обеспечить население страны качественными продовольственными товарами. Данные
цели достигаются за счет бюджетной поддержки отечественных производителей, налоговых льгот, системы антикризисных мер, проверки продовольственных и сырьевых
ресурсов, а также наличия необходимых производственных фондов и устранения дефицита квалифицированных кадров.
Практика последних лет показала, что достижение этих целей с позиции регулирования со стороны государства находится в развивающейся стадии. Государство
предлагает некий ориентир стратегического развития, но определение стратегических
показателей в силу проблемы недостаточно прогрессирующей информационной политики, негативных последствий дореформенного периода, а также нерегулируемой сырьевой базы не обеспечивается и не всегда возможно для достижения конечного результата. Однако, следует признать, что аграрный рынок в России на протяжении последних 15 лет активно развивается и из будучи импортируемой страны она стала одним из ведущих экспортеров зерна, а также масложировой продукции [4].
Одним из важнейших условий функционирования и развития масложирового
рынка является взаимодействие хозяйствующих субъектов на основе стратегических
направлений - кооперации и интеграции. Но данный вид стратегии предусматривает
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усиление регламентирующей базы управления как экономическими процессами, так и
рыночными отношениями, поскольку велик риск нарушения единства и паритета взаимодействия между предприятиями, входящими в одну сферу деятельности АПК [3].
На сегодня немаловажным фактором развития рынка масложировой продукции
является экспорт. Проблема связана с рядом технологических ограничений, например,
с нехваткой перевалочно-логистических мощностей и ужесточением административного контроля; с усилением требований к качеству продукции со стороны стран импортеров и территориальных органов надзора, а также с увеличением вывозных пошлин.
Проведенный анализ функционирования рынка масложировой продукции позволил с учетом сложившихся проблем выявить сдерживающие факторы его развития:
- административные, технические и технологические барьеры;
- низкий уровень информативности и прозрачности данных о рынке;
- несовершенство инновационного развития, проблема внедрения достижений
в области производства и переработки;
- ценовой диспаритет;
- отсутствие планомерной государственной поддержки;
- ужесточения в области внешней торговли.
На наш взгляд, разработка стратегии рынка масложировой продукции должна
основываться на методологической основе обеспечения соответствующего уровня производства, исходя из чего можно выделить несколько показателей:
- доля отечественного сырья и готовой продукции в общем объеме внутреннего
товарооборота страны соответствующей отрасли;
- соответствие рациональным нормам здорового питания с учетом требований
всемирной организации здравоохранения в области потребления пищевых продуктов,
также прогноза численности населения на долгосрочный период;
- регулирование баланса производства и потребления продуктов и сырья масложирового подкомплекса.
В основу стратегии формирования развития масложирового рынка необходимо
включать следующие направления:
- эффективное использование природного потенциала;
- удовлетворение внутренних потребностей;
- баланс спроса и предложения;
- формирование новых и расширение существующих рынков;
- укрепление конкурентных позиций на региональном, федеральном и мировом
рынках.
При этом конкурентоспособность аграрного рынка следует рассматривать исходя из оценки развития регионального АПК, так называемых «основных точек роста»,
которые способны вывести экономику в преимущественный ранг и привлечь значительные инвестиции со стороны не только отечественных, но и зарубежных инвесторов
[2].
Таким образом, в создании новой концепции важен альтернативный подход к
наиболее эффективному наращиванию производства и реализации масложировой продукции на основе ограничивающих факторов, соблюдение которых будет способствовать развитию масложирового рынка и экономического потенциала не только региона,
но и страны в целом.
Предлагаемую концепцию стратегии целесообразно разделить на пять блоков,
разграничивающих уровни планирования, проектирования и стратегического развития
масложирового рынка (табл. 1). Следует отметить, что развитие рынка невозможно без
учета анализа внутренней и внешней среды, оказывающей существенное влияние на
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его функционирование. Поэтому каждый из блоков с перечнем важнейших элементов
предполагает поэтапное исследование, прогнозирование и методику выработки определенного курса развития рынка.
Таблица 1 - Факторы развития рынка масложировой продукции
Блок I

Ситуационное исследование
состояние производственной и сырьевой
инфраструктуры
анализ спроса и предложения
анализ конкурентной среды
емкость рынка
ресурсный потенциал
условия сбыта
законодательная база
Информационная оценка
состояние информационно-рекламного
система товародвижения, сбыта и комобеспечения
муникации
ассортиментная и ценовая политика

Блок II

обеспечение информационной прозрачно- условия преодоления административных
сти и прогнозируемости рынка
и технических барьеров
условия входа на рынок
Блок III

Сценарии стратегического развития
расширение масштабов производства,
посевных площадей и увеличение уроинновационное развитие отрасли и на этой
жайности, оптимизация структуры прооснове снижение издержек производства и
изводства масличных культур и стимуповышение конкурентоспособности
лирование эффективного землепользования
развитие конкурентной среды в сфере
реализация экспортного потенциала
оборота

Блок IV

Разработка и применение целевых программ
инвестиционная привлекательность и расформирование новых механизмов подширение возможностей доступа всех
держания доходов производителей и пеучастников масложирового рынка к средреработчиков для повышения ликвидноствам бюджетной поддержки агропродости произведенной продукции
вольственного сектора

Блок V

стимулирование государством развития
механизмов саморегулирования

прогнозное моделирование

статистическое моделирование индикаторов сбытовой системы

сравнительная оценка модельных показателей

Оптимизация прогнозных ориентиров
проектирование финансовоэкономических результатов

организация контроллинга производственно-хозяйственной деятельности

применение нормативных и правовых акопределение стандартов на товарные хатов, регламентирующих производственнорактеристики масложировой продукции
сбытовую деятельность
использование существующих методов сертификации и контроля качества сырья и
готовой продукции
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На основе анализа экономического потенциала и социального вектора развития
можно сформировать методологические подходы к выработке стратегии развития регионального рынка на перспективу, в качестве основополагающего принципа реализации
которой выступает оценка состояния рынка на мезоуровне, а именно – анализа рынка
региона. Регион, как территориальное образование и административно ограниченное
пространство, характеризуется как локальный социально-экономический комплекс, в
котором складываются совокупные процессы воспроизводства и механизмы жизнеобеспечения [5].
Прежде всего, стратегически важными направлениями развития регионального
масложирового рынка Белгородской области стали и развиваются кооперация и концентрация усилий производителей и переработчиков масличного сырья. Применение
данной стратегии предполагает возникновение функций от объединения:
- активное внимание со стороны государства в рациональном распределении
финансовой поддержки производства и переработки масличного сырья;
- проектирование объективных нормативных актов и целевых программ развития отрасли;
- поддержание уровня технологических и технических разработок в области
инновационного производства и переработки, основываясь на опыте зарубежных стран;
- организация проведения маркетинговых исследований;
- разработка страховых и защитных мер отечественных товаропроизводителей;
- подготовка квалифицированных кадров в масложировой отрасли.
Обобщая литературу по данной проблематике, предлагается альтернативная
концепция стратегии регионального развития рынка масложировой продукции АПК в
общем виде, включающая следующие составляющие:
- сокращение; данную стратегию применяют для смягчения последствий наряду с потерей объемов реализации товаров, потребительского спроса, а также уменьшения числа участников рынка;
- ограниченный рост, для которого характерно ежегодное увеличение результативных показателей деятельности как рынка региона, так и его субъектов, то есть интегрированных формирований. Данная стратегия ежегодно корректируется за счет уровня
инфляции;
- фиксированный рост, который осуществляется за счет привлечения дополнительных финансовых резервов со стороны как внутренних, так и внешних, государственных источников. Основой его являются внедрение прогрессивных технологий и
быстрая адаптация к изменяющимся условиям спроса и предложения.
Применение альтернативных стратегий развития в различных сложившихся рыночных условиях позволит решить проблему расширения финансирования масложирового подкомплекса АПК, за счет дополнительного привлечения средств ведущих предприятий и населения, снизить уровень затрат на основе внедрения передовых технологий и экономии ресурсов, налоговых льгот и государственных субсидий, а также усилить конкурентные преимущества отечественной масложировой продукции.
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Аннотация. Целью работы является обоснование организационно-методических
подходов к формированию бюджетного планирования в интегрированных агропромышленных структурах (ИАПФ). В статье рассмотрена методика формирования бюджетного планирования с целью практической реализации его эффективного функционирования в ИАПФ.
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Бюджетное планирование, являясь процессом преобразования управленческих
целей в сбалансированные бюджеты, играет ключевую роль в обеспечении пропорционального и планомерного развития интегрированных агропромышленных формирований. Эффективно функционирующая комплексная модель системы бюджетного планирования позволяет разработать стратегию ведения крупного бизнеса в условиях нестабильности, рационально использовать ресурсы, координировать и регулировать деятельность участников интеграции, управлять финансовыми потоками ИАПФ, а на современном этапе в условиях санкций и эмбарго.
Анализ практики организации планирования в ИАПФ свидетельствует о том,
что во многих из них формирование бюджетного планирования носит фрагментарный
характер. Одни интегрированные структуры внедряют бюджетное планирование в разрезе отдельных видов деятельности, составляя и исполняя только операционные бюд162

жеты без доведения их до финансовых и консолидации на уровне ИАПФ, другие, и это
наиболее распространённый вариант, планируют свою деятельность в разрезе лишь
размера и направлений денежных потоков. Существуют и такие ИАПФ, которые формируют увязку функциональных и финансовых бюджетов, однако, из-за отсутствия организационной и контролирующей составляющих бюджетное планирование не в полной мере выполняет возложенные на него функций.
Недостаточно проработанные в научной литературе вопросы методики формирования, внедрения и развития бюджетного планирования в ИАПФ, в связи со сложностью структуры интегрированных формирований, наличия многообразия их форм, спецификой производственно-финансовой деятельности не дают возможности на практике
получить ожидаемый результат от применения бюджетного планирования.
Методика формирования бюджетного планирования, как алгоритм его организации в ИАПФ, включает в себя комплекс следующих действий.
1. Определение назначения бюджетного планирования в ИАПФ, формулирование целей и задач, которые система бюджетного планирования должна решать в единой стратегии развитии ИАПФ. Это позволяет задать формат системы, установить объекты и методы бюджетного планирования. К числу основных целей и задач относят [4,
с. 127-128; 5, с. 74-75]:
- квантификацию стратегических и текущих целей ИАПФ (количественное описание целей будущего развития бизнеса);
- управление затратами участников интеграции, в результате рационального использования производственных ресурсов;
- привлечение руководителей различных уровней к разработке бюджетов, ответственности за их выполнение;
- координирование деятельности ИАПФ путем согласования бюджетов отдельных участников интеграции;
- повышение обоснованности распределения финансовых и нефинансовых ресурсов по направлениям деятельности и отдельным видам бизнеса;
- обеспечение финансовой дисциплины, платежеспособности, финансовой
устойчивости; улучшения финансового состояния ИАПФ в целом, участников интеграции и видов бизнеса;
- формирование базы для постоянного контроля за экономической и финансовой
эффективностью интегрированной структуры.
Следует отметить, что формирование комплексного бюджетного планирования
ИАПФ как системы требует постановки и решения всех ее задач.
2. Выбор критерия оценки эффективности системы бюджетного планирования,
который бы способствовал оптимизации мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Эффективность бюджетного планирования ИАПФ определяется как
способность достигать поставленные экономические, социальные, финансовые цели в
результате функционирования системы бюджетного планирования. В качестве критериев успешности и эффективности системы бюджетного планирования можно выбрать
поддержку реализации стратегического плана ИАПФ по улучшению финансовыхэкономических показателей, увеличению стоимости бизнеса.
3. Обоснование организационного обеспечения бюджетного планирования,
включающее формализацию деятельности всех участников интеграции, разработку финансовой структуры, определение порядка взаимодействия участников бюджетного
процесса. Финансовая структура ИАПФ, как иерархия центров финансовой ответственности, взаимодействующих между собой через бюджеты, основана на распределении
обязанностей, полномочий и ответственности руководителей за финансовое положение
их структурных подразделений.
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При выделении центров ответственности нужно стремиться [6, с. 126]:
- максимально использовать сложившуюся организационную структуру;
- учитывать специфику бизнес-направлений;
- определять достаточный, но не избыточный для анализа и принятия управленческих решений уровень детализации;
- наибольшую часть затрат связать с конкретным центром финансовой ответственности, для которого они являются прямыми;
- минимизировать трудоемкость участия в информационных потоках каждого
конкретного исполнителя.
В интегрированных агропромышленных структурах возникают сложности при
выборе центров финансовой ответственности. Поскольку при этом необходимо провести изучение всех юридических лиц, крупных структурных подразделений, бизнеснаправлений, входящих в ИАПФ. При этом возможны следующие варианты сочетания
структурных подразделений - юридических лиц и бизнес-направлений в рамках ИАПФ
[2]:
1) каждое подразделение интегрированной структуры (может иметь или не
иметь статус юридического лица) занимается отдельным бизнесом, что характерно для
многопрофильных ИАПФ, охватывающих несколько сфер АПК, торговлю и другие,
отличные от сельскохозяйственной, виды деятельности;
2) несколько подразделений интегрированной структуры (имеющих или не
имеющих статус юридического лица) входят в одно бизнес-направление;
3) каждое подразделение интегрированной структуры (может иметь или не
иметь статус юридического лица) занимается сразу несколькими видами бизнеса;
4) всевозможные сочетания первых трех вариантов.
Понятно, что при такой сложности организационных структур ИАПФ возникают
вопросы, как грамотно выстроить финансовую структуру и до какого уровня детализации рационально выделять центры ответственности. При этом, критерием необходимости выделения в финансовой структуре центров финансовой ответственности является
возможность контролировать план-фактные отклонения руководителем и нести ответственность за исполнение бюджетных показателей. В большинстве случаев, сельскохозяйственные предприятия – участники интеграции (даже юридические лица) самостоятельно не распоряжаются денежными средствами, не определяют каналы реализации
своей продукции, а значит не могут нести ответственность за формирование доходов,
прибыли и финансовых показателей. Им остается контролировать только выполнение
производственной программы и свои затраты, выступая центром затрат.
Центры финансовой ответственности определяют структуру, форматы и порядок
формирования системы бюджетов, что отражается на эффективности функционировании бюджетного планирования в ИАПФ.
4. Разработка системы бюджетов, включающей состав функциональных и финансовых бюджетов, содержание бюджетных форм для каждого центра ответственности и ИАПФ в целом, степень детализации бюджетных показателей, методы их планирования, систему нормативов.
5. Консолидация бюджетов на уровне интегрированного агропромышленного
формирования в разрезе отдельных предприятий. Это создает информационную базу
для принятия решений по управлению производством, финансовыми потоками и результатами, активами и источниками их формирования. И если операционные бюджеты
могут иметь произвольную форму, поскольку их назначение заключается в увязке
натуральных показателей со стоимостным их измерением и в обеспечении необходимой информацией при формировании финансовых бюджетов, то последние лучше составлять в форме, приближенной к стандартным формам бухгалтерской отчетности,
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поскольку это облегчает процесс сопоставления плановых и фактических показателей и
своевременного реагирования руководства на их критическое отклонение.
Причем сколько и какие виды бюджетов необходимо консолидировать на уровне
ИАПФ зависят от форм интеграции. Так, в технологически взаимосвязанных вертикально интегрированных агропромышленных структурах, кроме консолидированных
финансовых бюджетов (бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных
средств и прогнозного баланса), возникает необходимость формирования единого производственного бюджета, поскольку технологический процесс предприятийучастников интеграции одного уровня зависит от другого. Горизонтальные интегрированные формирования, так как они объединяют предприятия одной отрасли, также
нуждаются в общем для всего ИАПФ производственном бюджете и в финансовых
бюджетах. А для ИАПФ конгломеративной формы, включающих в себя технологически не связанные предприятия, создание единого производственного бюджета не имеет
смысла и, вообще, невозможно. В таких интегрированных структурах целесообразно
консолидировать только финансовые бюджеты [1; 7, с. 50].
6. Разработка положения о бюджетном планировании в ИАПФ.
7. Обоснование контрольно-аналитического обеспечения бюджетного планирования, включающего алгоритм реализации контроля и анализа исполнения бюджетных показателей.
8. Автоматизация системы бюджетного планирования и управленческого учета. Данная составляющая методики формирования бюджетного планирования особенно
необходима для таких сложных организационных структур как ИАПФ и позволяет существенно повысить эффективность системы за счет сокращения сроков подготовки и
согласования бюджетов, снизить трудозатраты управленческого персонала, получить
оперативную информацию бюджетных и фактических данных, обеспечить гибкость
бюджетов, выбрать наиболее оптимальное из нескольких вариантов направление его
развития. [3, с. 81].
Решение вопросов методики формирования бюджетного планирования в ИАПФ
обеспечит практическую реализацию эффективного его функционирования для достижения стратегических и текущих целей управления.
©А.А. Плякина, 2017
Список литературы:
1. Евневич М. Сложности планирования в холдинге / М. Евневич // Информационно-аналитический портал «Бюджетирование и управленческий учет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bud-tech.ru. (дата обращения 30.03.2017).
2. Засухина С. Финансовый результат холдинга: кто зарабатывает и как тратит
/ С. Засухина // Информационно-аналитический портал «Бюджетирование и управленческий учет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bud-tech.ru. (дата обращения 15.03.2017).
3. Лесина Т.В. Экономическая эффективность процесса автоматизации бюджетирования / Т.В. Лесина, К.А. Кушнир //Управленческий учет. – 2015. – № 2. – С. 80-89.
4. Пахомова Е.С. Эффективные инструменты бюджетирования на смену традиционного подхода/ Е.С. Пахомова, Е.А. Кореняко // Социально-экономические явления и процессы. – 2012. - № 9 (43). - С. 125 – 130. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=19018292. (дата обращения 15.03.2017).
5. Проблемы бюджетирования в интегрированных формированиях АПК: Монография / А.Н. Черных, В.К. Терновых, Н.А. Золотарева. – Воронеж: ФГОУ ВПО
ВГАУ, 2008. – 213 с.
6. Траченко М.Б. Компоненты бюджетирования в системе управления централизованными и децентрализованными финансами. Математические методы в современных эко165

номических исследованиях сборник научных статей. - М.: Проспект, 2014. - 146 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/ catalog.php?bookinfo= 534297. (дата
обращения 15.03.2017).
7. Чирков Е.П. Современное состояние и концепция интегрированной политики в аграрном секторе экономики / Е.П. Чирков, Л.Н. Нестеренко, Т.И. Волкова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2015. - № 11. –
С.48 – 56.
УДК 316.55
Попкова Елена Викторовна, к.э.н., доцент
Кучеренко Ольга Ивановна, к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, Россия
К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЕ
Аннотация. В статье рассмотрено состояние социальной инфраструктуры в
сельском хозяйстве. Определены основные направления в области развития социальной
инфраструктуры АПК.
Ключевые слова: социальная сфера села, агропромышленный комплекс, социальная инфраструктура, сельские территории, государственная поддержка.
TO THE QUESTION ABOUT THE STATE OF SOCIAL INFRASTRUCTURE
IN THE VILLAGE
Elena V. Popkova, Olga I. Kucherenko
Voronezh SAU, Russia
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Среди причин сокращения сельскохозяйственного производства в России не последнее место занимает состояние социальной сферы села. Эта сфера влияет не только
на эффективность труда сельских тружеников, но и сказывается на их жизненной ориентации, отношении к политике российского государства.
К объектам социальной сферы относятся сельские жилые дома, дошкольные
здания и общеобразовательные школы, объекты здравоохранения, культуры, торговли,
общественного питания, быта, спорта, административные здания и др. В условиях рыночной экономики важную роль в расширенном сельскохозяйственном воспроизводстве
играет не только количественное, но и качественное состояние объектов социальной
инфраструктуры АПК, поскольку их использование сопровождается внешними выгодами общества, во многом превышающими предельные частные выгоды.
Человек в аграрной сфере является главным ресурсом развития и объектом внимания, но условия его труда и быта все еще не стали ведущим приоритетом. Только за
последние 20 лет сельское население страны сократилось с 40 до 37,9 млн человек и
составляет 26% населения страны (в 2005 г. – 38,6%).
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Таблица 1. Численность населения (по состоянию на 01 января соответствующего года) [9]
Численность населения, млн чел.
В общей численности
населения, %
Годы
в том числе
всего
городское
сельское
городское
сельское
1996
148,3
108,3
40,0
73
27
2001
146,3
107,1
39,2
73
27
2005
143,8
105,2
38,6
73
27
2010
142,8
105,0
37,8
74
26
2015
146,3
108,3
38,0
74
26
2016
146,5
108,6
37,9
74
26
В Воронежской области общая численность населения за период 2012-2016 гг.
сократилась на 2 тыс. чел., в том числе сельское население уменьшилось на 28 тыс. чел.
или 3,5% и составило 766,6 тыс. чел. (в 2012 г. – 794,6 тыс. чел.) [1].
Современная демографическая ситуация на селе крайне неблагоприятна: для нее
характерны не только сокращение общей численности, но и резкое старение, высокая
смертность, деградирующая половозрастная структура. В 2000 г. на каждую тысячу человек было 15,3 умерших. В последние годы этот показатель несколько снизился и составляет 13 человек [6].
Численность работников, занятых в сельском хозяйстве, сократилась до 6,2 млн
человек (табл. 2).
Таблица 2. Среднегодовая численность работников, занятых различными видами
экономической деятельности [9]
2005 г.
2010 г.
2014 г.
2015 г.
Показатели
млн
млн
млн
млн
%
%
%
%
чел.
чел.
чел.
чел.
Численность
работников, занятых
всеми видами эко- 66,7
100,0
67,5
100
67,8
100,0
68,5
100,0
номической
деятельности
Численность
работников, занятых
7,5
11,2
6,6
9,8
6,2
9,2
6,3
9,2
в сельском хозяйстве
Достаточно высокий удельный вес занимают безработные лица, проживающие в
сельской местности (табл. 3).
Таблица 3. Численность безработных [9]
2005 г.
2010 г.
Показатели
тыс.
тыс.
%
%
чел.
чел.
Численность безра5,2
100,0
5,5
100
ботных, всего
из них лица, проживающие в сельской
1,8
35,0
1,8
32,7
местности
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2014 г.
тыс.
%
чел.

2015 г.
тыс.
%
чел.

3,9

100,0

4,3

100,0

1,4

36,2

1,4

33,7

Эти негативные процессы в значительной мере связаны с тяжелыми условиями
труда и быта сельского населения, низким уровнем оплаты, отсутствием необходимой
инфраструктуры. По оценке ряда ученых, в суточном балансе времени труд в домашнем
и личном подсобном хозяйстве сельского жителя составляет до 8 часов (на одного горожанина - 3 часа) и практически не оставляет ему свободного времени для интеллектуального развития, что еще раз свидетельствует о необходимости коренного совершенствования социальной инфраструктуры сельских территорий.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства в 2015 г. составила 19455 руб., что на 47,7% ниже среднего значения в
целом по экономике и на 38,9% ниже, чем заработная плата на предприятиях, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию [10].
Важность решения социальных проблем села видна на примере учреждений образования. Из числа экономически активного населения на селе имеют высшее образование 10,5%, среднее профессиональное – 39,1%, не имеют основного общего – 1,4%,
тогда как среди городского населения эти показатели значительно ниже.
В целом возможности в области образования у сельской молодежи значительно
ниже, чем у городской. Это формирует миграционные настроения молодых людей, поскольку большинство из них связывает возможность улучшения жизни с получением
качественного образования.
Отсутствие удобного транспортного сообщения также сокращает трудовую мобильность и спектр социальных возможностей сельского населения (табл. 4).
Таблица 4. Транспортная инфраструктура и автобусное сообщение в сельской
местности (на конец года) [9]
Показатели
2005 г.
2010 г.
2014 г.
Удельный вес сельских населенных пунктов, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием с сетью
33,6
28,6
29,4
путей сообщения общего пользования в общем числе
населенных пунктов, %
Протяженность автомобильных дорог не общего
пользования по организациям с видом деятельности
102,3
57,0
48,5
«Сельское хозяйство», всего, тыс. км
в том числе с твердым покрытием
69,9
37,9
32,6
Одной из причин, способствующих ухудшению транспортного обслуживания,
является плохое состояние автомобильных дорог. Существующая дорожная сеть на селе
не соответствует растущим потребностям сельскохозяйственных товаропроизводителей, сдерживает интеграционные процессы и тормозит развитие не только социальной,
но и производственной инфраструктуры АПК [7]. Так, для увеличения производства
зерна, как одного из основных видов сельскохозяйственной продукции, необходимо
наличие разветвленной транспортной сети, обеспечивающей беспрепятственное и
устойчивое движение товарного зерна от производителей к потребителям [8].
Сказанное выше свидетельствует о необходимости принятия на государственном
уровне мер по дальнейшему развитию социальной сферы села, ухудшение состояния
которой подрывает основы долгосрочной перспективы функционирования аграрного
сектора России и представляет серьезную опасность для стабилизации всего российского общества.
Приоритетные направления развития социальной инфраструктуры определены в
«Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» [2]. В
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2015 г. в рамках данной программы в соответствии с Федеральной целевой программой
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» было выделено более 12,2 млн руб. [5]. Так, объем инвестиций в жилищный фонд
сельского хозяйства составил 1,8 млн руб. или 0,6% от общего объема инвестиций в основной капитал данной отрасли.
Важнейшими направлениями в области развития социальной инфраструктуры
АПК являются повышение качества жизни сельского населения, увеличение доходов,
устойчивое развитие села [3, 4]. Для этого необходимо дальнейшее развитие аграрного
производства при использовании современных достижений науки и практики, повышение активности сельского населения в сфере мелкого предпринимательства, развитие
системы кредитно-финансовой поддержки малого бизнеса, создание региональной рыночной инфраструктуры.
©Е.В. Попкова, 2017
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Воронежская область обладает обширными земельными ресурсами, выгодным
экономическим положением и благоприятными природно-климатическими условиями,
что позволяет ей выращивать зерновые культуры с достаточной эффективностью.
По занимаемой площади пашни, размерам вовлеченных в него трудовых, материальных и финансовых ресурсов зерновое производство превосходит любую другую
отрасль растениеводства [4]. Зерно является одним из основных продуктов питания человека и источником кормов для животных, а также ведущим товарным продуктом.
Именно реализация зерна в настоящее время в подавляющем большинстве предприятий
области оказывает решающее влияние на их финансовое состояние. Зерно выступает
одним из основных источников получения доходов товаропроизводителям.
Таблица 1. Удельный вес Воронежской области в производстве зерна, %*
Регионы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Российской Федерации
4,4
4,1
4,2
4,1
4,0
ЦФО
17,1
16,9
17,2
17,0
17,3
ЦЧР
25,5
23,9
25,1
25,3
25,6
*
Источник: составлено автором
Удельный вес Воронежской области в производстве зерна среди областей ЦФО
составляет 17,3%, ЦЧР – 25,6% (табл. 1).
В 2016 г. сельсхозтоваропроизводителями области был получен рекордный валовой сбор зерна за последние пять лет – 4817,2 тыс. т, что больше уровня 2012 г. на
54,8%. Рост производства зерна был обеспечен, во-первых, увеличением посевных
площадей зерновых культур, во-вторых, повышением их урожайности.
По предварительным данным средняя урожайность зерна составила 34,8 ц/га [3].
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За исследуемый период наблюдается устойчивый прирост урожайности овса, зернобобовых культур и проса (рис. 1).
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Рисунок 1. Динамика урожайности зерновых культур, ц/га [6]
В зерновом клине Воронежской области ведущее место занимает пшеница. На ее
долю приходится 44,2% посевной площади зерновых культур. Большую часть посевной
площади занимают продовольственные и меньшую – зернофуражные культуры (табл.
2). Также необходимо отметить увеличение площади посева кукурузы на зерно, что связано с ускоренным развитием подотраслей животноводства.
Таблица 2. Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах
всех категорий Воронежской области, тыс. га*
Культуры
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Зерновые и зернобобовые - всего
1386,3
1459,3
1425,0
1453,7
1436,4
в т.ч.
озимые зерновые
646,8
655,3
546,6
637,7
634,9
ячмень яровой
408,4
409,5
430,7
394,1
398,5
просо
22,0
17,4
23,1
21,9
16,3
гречиха
45,0
30,7
26,5
24,8
31,6
зернобобовые
78,2
66,8
62,4
34,7
35,7
кукуруза на зерно
127,2
215,4
252,0
242,1
231,3
овес
32,6
38,1
45,3
37,0
30,2
*
Источник: [6]
В структуре производства зерна в 2016 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась доля пшеницы с 45,8 до 47,3%, кукурузы на зерно – с 16,6 до 22,3% (табл. 3). Несмотря на
то, что производство ячменя и крупяных культур за 2012-2016 гг. возросло, их доля в
валовом сборе зерна снизилась.
Исследованиями установлено, что за анализируемый период происходит уменьшение производства зернобобовых культур. Данное обстоятельство является отрицательным моментом, так как зернобобовые культуры выступают одним из основных источников кормового белка, а также способствуют улучшению плодородия почвы, что
особенно важно в связи с резким сокращением применения удобрений [1].
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Таблица 3. Структура производства зерна по видам культур, %*
Культуры
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Пшеница озимая
45,8
45,1
44,1
41,1
Рожь озимая
2,1
1,9
1,3
0,9
Тритикале
0,8
1,0
0,8
0,6
Ячмень яровой
26,6
22,9
28,0
22,5
Овес
1,7
1,8
2,3
1,6
Кукуруза на зерно
16,6
22,5
18,2
26,8
Крупяные культуры
1,8
1,3
1,4
1,6
Горох
2,7
1,6
1,0
1,1
*
Источник: [5]

2016 г.
47,3
0,8
0,4
21,7
1,6
22,3
1,3
1,1

По информации специалистов Центра оценки качества зерна, 35% обследованного урожая относится к фуражному зерну и 65% является продовольственным [2].
Основными производителями зерна в области являются сельскохозяйственные
предприятия (табл. 4). При этом необходимо отметить возрастание доли крестьянских
(фермерских) хозяйств с 21,5% в 2012 г. до 26,3% в 2016 г.
Таблица 4. Структура производства зерна по категориям хозяйств Воронежской
области, %*
Категории хозяйств
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Сельскохозяйственные предприятия
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Хозяйства всех категорий
*
Источник: составлено автором

76,9
1,6
21,5
100,0

76,1
1,4
22,5
100,0

74,3
1,4
24,3
100,0

73,1
1,5
25,4
100,0

72,8
0,9
26,3
100,0

Показатели экономической эффективности зернового производства отражают
рост полной себестоимости продукции (табл. 5). Так, за 2013-2015 гг. полная себестоимость зерна увеличилась на 13%. Однако темпы роста цен реализации превысили темпы роста себестоимости. В результате уровень рентабельности по всем зерновым культурам в 2015 г. оказался выше уровня 2013 г. и составил 43,2%.
Таблица 5. Эффективность зернового производства
предприятиях Воронежской области*
2013 г.
Показатели
Уровень товарности, %
74,0
Полная себестоимость 1 ц, руб.
514,0
Цена реализации 1ц зерна, руб.
595,7
Прибыль от реализации зерна:
на 100 га посева, тыс. руб.
149,6
на 1 чел-час, руб.
164,5
Уровень рентабельность, %
15,9
*
Источник: составлено автором
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на сельскохозяйственных
2014 г.
79,0
460,4
610,2

2015 г.
79,3
580,8
831,5

380,9
375,1
32,5

513,0
524,1
43,2

В настоящее время Воронежская область полностью обеспечивает внутренние
потребности в зерне. На потребление в регионе идет более 3 млн т зерновых, причем
основной объем (1,1 млн т) приходится на перерабатывающую промышленность и создание кормовой базы для скота (1,45 млн т). Около 1,5 млн т зерна вывозится за пределы области, в том числе на экспорт. Основными странами-экспортерами являются Германия, Норвегия, Швейцария, а также Прибалтика [3].
При дальнейшей модернизации зернового хозяйства рост внутреннего потребления и увеличение экспорта не будут успевать за темпами прироста производства зерновых культур. Поэтому возникает объективная необходимость развития глубокой переработки зерна, что повысит добавленную стоимость продукции и, соответственно, увеличит прибыль от продаж. Наличие мощностей для глубокой переработки зерна в области
послужит дополнительной страховкой от перепроизводства зерна.
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FUNCTIONS OF MATERIAL SUPPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTION
Maxim A. Prosvetov, Sergey A. Kulev
Voronezh SAU, Russia
Summary. The concept of the material support (MS) and its role in the course of production of agricultural production as the process serving the main production and providing
its steady functioning is opened. Functions are considered and problems of MS of agricultural
producers are formulated.
Keywords: resources, material support, stability of social and economic systems.
Современное сельскохозяйственное производство является сложной системой,
требующей постоянного и своевременного обеспечения средствами производства, такими как: сырье, материалы, топливо, энергия, машины и оборудование, необходимыми
для производства сельскохозяйственной продукции.
В экономической литературе были сформированы два подхода к определению
факторов производства. В классической политической экономии и марксистской теории
в качестве этих факторов определены рабочая сила, предметы и средства труда, подразделенные их на две большие группы: личные и вещественные факторы производства. В
маржиналистской теории выделяют четыре группы факторов производства: земля, труд,
капитал и предпринимательская деятельность [2, 3].
Классификация ресурсов с точки зрения теории организации производства предполагает выбор организационных аспектов в качестве классификационных признаков,
при этом в качестве основных факторов производства выступают: технология, трудовые, материальные и финансовые ресурсы, но существуют и другие классификационные признаки (рис. 1).
Ресурсы предприятия

По экономическому значению

По особенностям учета

природные

основные средства

материально-вещественные

оборотные средства

трудовые
По уровню доступности

финансовые
энгергетические

ограниченные

нематериальные

неограниченные
Рисунок 1. Пример классификации ресурсов предприятия

Процесс производства предполагает наличие ресурсов как необходимого условия
производства и превращение ресурсов в конечную продукцию и, исходя из этого, ресурсы требуют постоянного пополнения. Для этих целей организуют систему материально-технического обеспечения (МТО).
Целью МТО является создание условий для эффективной работы любого сельскохозяйственного производителя, поскольку материальные издержки являются наиболее существенными среди других видов затрат и могут составлять до 80% всех затрат
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на производство и реализацию продукции. Исходя их этого, можно выделить две основные задачи, стоящие перед материально-техническим обеспечением сельскохозяйственных товаропроизводителей:
- первая, обеспечение их необходимыми материальными ресурсами в нужном
количестве и в нужное время;
- вторая, реализация функций материально-технического обеспечения с точки
зрения экономической целесообразности и эффективности.
К снабжению материально-техническими ресурсами при этом также предъявляют требования своевременности, комплексности и минимума затрат.
На сегодняшний день сложилось устойчивое определение материальнотехническое обеспечения как системы организации обращения и использования средств
труда, основных и оборотных фондов предприятия (материалов, сырья, полуфабрикатов, машин и оборудования) [1].
В отличие от основного процесса – производства, материально-техническое
обеспечение является процессом, обслуживающим основное производство (производственной инфраструктурой). Анализ целей и задач, стоящих перед подсистемами, составляющими производственную инфраструктуру, позволяет выделить и сформулировать общие для них свойства и признаки:
- участвуют в процессе создания совокупного общественного продукта, который создают только работники сферы материального производства (промышленности,
сельского хозяйства, строительства и др.), создавая общие условия для его осуществления, и обеспечивая его непрерывность;
- способствуют осуществлению цикла воспроизводства, обеспечивая движение продукции на стадиях ее производства, распределения, обмена и потребления;
- объекты инфраструктуры имеют высокую фондо- и капиталоемкость, длительные сроки их создания и длительные сроки функционирования;
- выступают главным системообразующим фактором, объединяя разные отрасли, производственные объединения и предприятия в единый народнохозяйственный
комплекс;
- поскольку в состав совокупного общественного продукта входят также и потребительные стоимости, которые не имеют вещной формы, например, электроэнергия,
транспортные перевозки, то инфраструктура создает новую стоимость, но при этом не
возникает новых натурально-вещественных форм продукта;
- невозможность разделить процессы производства и потребления «продукта»
инфраструктуры и невещественный его характер не позволяют его накопление, хранение и складирование и требуют резервирования значительных мощностей предприятий
инфраструктуры;
- получение эффекта от функционирования производственной инфраструктуры наблюдается не в ней самой, а в отраслях народно-хозяйственного комплекса регионов и страны в целом;
- опережающий эффект развития по сравнению с основным производством;
- невозможность пространственно-территориальной (региональной) взаимозаменяемости объектов инфраструктуры и поэтому необходимость ее повсеместного
развития;
- соответствие территориальной концентрации элементов производственной
инфраструктуры существующей концентрации производства и населения;
- возможную функциональную взаимозаменяемость элементов производственной инфраструктуры: транспорта, складов, видов связи.
- элементы производственной инфраструктуры создают условия для воспро175

изводства и развития системы экономических отношений;
- элементы социальной (непроизводственной) инфраструктуры создают условия для улучшения воспроизводства рабочей силы и роста производительности труда.
В силу этого, система МТО предприятия призвана организовать закупку и расход
сырья и материалов в процессе производства наиболее рациональным способом для чего организуют учет их текущего потребления и на этой основе составляют планы на
долгосрочный период, что позволяет эффективно использовать бюджет организации и
обеспечить устойчивое функционирование предприятия.
Перед системой материально-технического обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей ставят следующие задачи [4]:
- укрепление и совершенствование материально-технической базы путем
научно-обоснованной организации поставок различных ресурсов с целью обеспечения
более высоких темпов производства сельскохозяйственной продукции;
- обеспечение условий экономного расходования всех видов ресурсов на всех
стадиях производства;
- осуществление комплексных поставок машин и оборудования, обеспечивающих внедрение и расширение применения инноваций и интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур и производства продукции животноводства;
- внедрение механизмов электронной торговли в процесс приобретения материально-технических ресурсов;
- создание пунктов проката и ремонта сложной специализированной техники.
В экономической литературе выделяют пять групп функций, выполняемых системой МТО субъектов аграрного производства, призванных обеспечить их устойчивое
функционирование:
- функция планирования (изучение внешней и внутренней среды предприятия
и рынка товаров; прогнозирование потребностей во всех видах материальных ресурсов;
оптимизация производственных запасов; установление их лимита на отпуск цехам;
планирование оптимальных хозяйственных связей);
- заготовительная функция (МТО организует выполнение оперативнозаготовительных работ ресурсов в соответствии с плановыми потребностями, контролирует процесс заключения договоров, отслеживает все отклонения от запланированных объемов производства).
- функция хранения сырья и материалов (для ее реализации разрабатываются
принципы, инструкции и указания в соответствии с которыми осуществляется хранение
и использование запасов);
- организационная функция (работы по сбору информации о потребляемой
продукции; анализ всех источников удовлетворения потребности в материальных ресурсах; заключение договоров с поставщиками на поставку продукции; получение и
организации завоза ресурсов в материальной форме; организация складского хозяйства;
обеспечению подразделений и рабочих мест необходимыми материальными ресурсами);
- функция контроля и координации работы (заключается в выполнении: контроля за выполнением договорных обязательств поставщиков по объемам и срокам поставки продукции; контроля за расходованием материальных ресурсов в процессе производства; входной контроль за качеством и комплектностью поступающих материальных ресурсов; контроля за производственными запасами; анализа работа службы МТО,
разработки мероприятий по координации снабженческой деятельностью и повышению
её эффективности).
Для реализации материально-технического обеспечения могут использоваться
следующие формы:
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- поставка готовой продукции, сырья или оказание услуг с использованием
прямых хозяйственных связей;
- использование оптовой торговли посредством складов, сетей магазинов и
оптовых баз;
- проведение обменных и заемных операций в виде кредитов или инвестиций
в случае недостатка ресурсов или денежных средств;
- использование вторичных ресурсов и переработки отходов;
- использование лизинга, посредством которого возможны долгосрочные капиталовложения в переоснащение и модернизацию производства, что позволяет создать
устойчивую материально-техническую базу и повысить конкурентоспособность выпускаемых товаров;
- покупка сырья и материалов через товарные биржи;
- осуществление импортных закупок по соответствующим договорам о партнерстве с иностранными фирмами;
- развитие собственного подсобного хозяйства (добыча сырья, изготовление
тары).
Таким образом, система МТО является необходимым элементом устойчивого
функционирования и развития сельскохозяйственного производства, поскольку организует и осуществляет общий контроль над заготовительными и производственными работами, а также позволяет адекватно оценивать реальные возможности и резервы предприятия.
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СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МОЛОКА
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассматривается современное состояние производства и
реализации молока в Воронежской области. Также уделено внимание распределению
достигнутого объема производства по административным районам и месту Рамонского
района среди них. Проанализирована сравнительная эффективность производства мо177

лока в среднем по области, по Рамонскому району и конкретному хозяйству.
Ключевые слова. Рынок молока, крупный рогатый скот, молочный кластер, молочное скотоводство, продуктивность.
THE STATE OF VORONEZH REGIONAL DAIRY MARKET
Tatiana V. Sabetova
Voronezh SAU, Russia
Summary. The article considers the current state of production and sales of milk in
Voronezh region. Attention is also paid to distribution of the obtained among of production in
terms of the administrative districts and the place of Ramon district among them. The comparative efficiency of average milk production in the region, in Ramon district and in the given company is analyzed.
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Для замещения импорта к 2020 году необходимо увеличить производство молока
на 7 млн. тонн (по сравнению с уровнем 2016 года), из которых 4 млн. тонн Россия завозит из Белоруссии практически на 1,5 млрд. долларов США.
В целях улучшения ситуации в молочной отрасли необходимо пересмотреть подходы к решению проблемы, следует: повышать продуктивность скота, обеспечивать
ввод новых скотомест и модернизацию действующих объектов производства.
Для животноводческой отрасли сельского хозяйства Воронежской области, молочное скотоводство является одним из приоритетных направлений. В 2014 г. зафиксировано наращивание производства молока по сравнению с 1990 г.
С начала 90-х годов сложилась отрицательная динамика производства молока во
всех регионах ЦЧР. Начиная с 2008 г., Воронежская область начала ежегодно наращивать объемы производства молока, в отличие от других областей ЧЦР и российской Федерации в целом. В 2015 г. объем произведенного молока в Воронежской области превысил аналогичный показатель 2008 г. на 24,3%.
Согласно статистическим данным представляется возможным констатировать
значительное увеличение среднегодовых удоев молока от 1 коровы в Воронежской области. При этом до 2000 г. включительно происходило снижение продуктивности коров,
однако уже в 2005 году тенденция в корне поменялась, и начался обратный процесс [7].
Воронежская область занимает лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации по темпам прироста объемов производства молока (3- е место) и по
наращиванию численности крупного рогатого скота и коров (2- е место) [6].
Воронежская область остается единственным регионом ЧЦР, обеспечивающим
устойчивый рост объемов производства молока. Такая ситуация обусловлена целым рядом причин. Во-первых, развитие молочного скотоводства является одним из приоритетов региональной политики Воронежской области. Региональная программа «Развитие
сельского хозяйства Воронежской области на 2013-2020 годы» предусматривает поддержку молочной отрасли в форме предоставления субсидий производителям сырого
молока.
Во-вторых, увеличение численности крупного рогатого скота и объемов производства молока в регионе стало возможным благодаря созданию в середине 2014 г. молочного кластера. В развитие молочного скотоводства в регионе в настоящее время вовлечено более 200 хозяйствующих субъектов различного масштаба. В их число кроме
сельскохозяйственных производителей входят производители комбикормов, селекционные центры, переработчики молока, организации ветеринарного сопровождения и т.п.
Стоит отметить, что эффективность концентрации производства в рамках молочных
кластеров Воронежской области может быть достигнута при соблюдении оптимального
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уровня концентрации производства и капитала и наращивании объемов государственной поддержки, создающих предпосылки наращивания синергетического эффекта от
взаимодействия всех участников кластерного образования [1].
Отрасль молочного скотоводства имеет ряд особенностей, повышающих ее конкурентные преимущества и отличающих ее от других животноводческих отраслей [4].
Молочные коровы уникальны, с точки зрения объемов производства продуктов питания
животного происхождения, поскольку способны давать продукцию в течение 5-10 лет.
Процесс производства молока стабилен, обеспечивает круглогодовую занятость рабочей
силы и постоянный доход субъектам хозяйствования. Молочные коровы способны употреблять большие объемы грубых и дешевых кормов с пастбища, которые не могут
быть использованы в пищу человеком. Кроме того, они синтезируют белок из небелковых соединений благодаря жизнедеятельности микроорганизмов рубца. Молочное скотоводство является наиболее эффективной отраслью по производству животного белка.
Причем, уровень конверсии кормового белка в животный в большей степени зависит от
уровня молочной продуктивности коров, которая в России имеет стабильную тенденцию к повышению до 5-тысячного рубежа и становится практически достижимой во
всех категориях хозяйств. Самым дешевым пищевым белком животного происхождения
сегодня по-прежнему продолжает оставаться молочный белок [5].
Рассмотрим динамику производства и реализации молока в Воронежской области, Рамонском районе и ФГУП им. А.Л Мазлумова за последние 5 лет (табл. 1).
Таблица 1 – Динамика производства и реализации молока за 2011-2015 гг.
Показатель
Годы
2015 г. в % к
2011
2011
2012
2013
2014
2015
Воронежская область
Производство,
3172882 3634993 3995784 4379807 4737481
149,3
ц
Реализация, ц
2824090 3271484 3555952 3946402 4343823
153,8
Рамонский район
Производство,
63309
60874
54658
54841
58652
92,6
ц
Реализация, ц
58421
57202
50891
49708
53497
91,6
ФГУП им.А.Л.Мазлумова
Производство,
14137
16789
14129
11346
12834
90,8
ц
Реализация, ц
13005
15836
13330
10275
11971
92,0
Из данных таблицы 1 становится очевидно, что в целом по области динамика
производства и реализации молока положительна, за пять лет прирост составил около
50 %. Различия в динамике производства и реализации незначительны, так как технология производства не позволяет этим показателям существенно расходиться. На выпойку
телят расходуется около 5% молока, и это значение устойчиво. Даже если заменить
данный вид корма, все равно в начале лактации корова дает непригодный для реализации продукт, так что соотношение остается достаточно устойчивым.
С другой стороны, значение Рамонского района в общеобластном производстве
молока за тот же период заметно сократилось. В целом по району производство и реализация молока сократились чуть менее чем на 10 %. Это может быть связано как с
уменьшением численности хозяйств с молочной специализацией, так и с падением их
молочной производительности.
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Так, в 2015 году хозяйства нескольких районов Воронежской области вообще не
производили молока – Панинский, Поворинский, Подгоренский, Репьевский районы.
Естественно, мы рассматриваем только реализацию молока предприятиями, расположенными в соответствующих районах, и не принимаем в расчет личные подсобные и
крестьянско-фермерские хозяйства, расположенные там же.
Вклад остальных районов в общий объем реализации молока далеко не одинаков
(рис. 1).

Рисунок 1. Доли районов в совокупной реализации молока хозяйствами, 2015 год
С большим отрывом здесь лидирует Лискинский район, на долю которого в 2015
году приходилось почти 32 % общего объема реализации (в физическом выражении).
Район, находящийся на втором месте по объему реализации молока, – Россошанский,
тем не менее, отстает от Лискинского почти в 4 раза, и его доля составила в 2015 году
8,8 % от общеобластного объема реализации.
К другим районам, лидирующим в производстве молока, можно отнести Кантемировский, Павловский, Таловский, а также Эртильский.
Как видно из рисунка 1, на долю Рамонского района в 2015 году приходилось
всего 1,23 % от совокупной реализации молока хозяйствами Воронежской области, что
ставит его всего лишь на 18 место среди всех районов.
Таким образом, значение Рамонского района в молочном скотоводстве Воронежской области невелико. В настоящий момент это является определенной проблемой, так
как в области избран путь кластерного развития сельского хозяйства, в том числе молочного подкомплекса. Именно в кластерах можно более эффективно организовать не
только производство сырого молока, но и его переработку в конечную продукцию для
населения, а также кормов для молочного стада. Следовательно, для федеральных и региональных властей представляется более рациональным поддерживать именно кластерные образования. На территории же Рамонского района молочного кластера образовать, при сложившейся ситуации, не представляется возможным.
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Аналогичные среднерайонным тенденции мы наблюдаем и по ФГУП им. А.Л
Мазлумова. Падение производства за пять лет здесь также составило около 10 %. Причем важно отметить, что указанное падение не является устойчивой тенденцией. Так, в
2012 году наблюдался достаточно существенный (почти на 20 %) прирост производства
молока в хозяйстве. Затем в 2013 году объемы производства упали вновь на уровень
2011 года. В 2014 году произошло резкое падение даже по сравнению с объемами 2013
года – тоже примерно на 20 %. В 2015 году наблюдалось очередное увеличение объемов
производства молока, хотя уровень 2013 года достигнут все же не был. Следует подчеркнуть, что данная динамика никак не коррелирует с поголовьем молочного стада в
хозяйстве, в отличие от общеобластных показателей. Динамика молочного стада в Воронежской области представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Динамика поголовья молочного стада в Воронежской области, 2011-2015 гг.
Как видим из рисунка 2, за исключением 2014 года, в Воронежской области
наблюдается прямая пропорциональность между численностью поголовья коров и объемами производства молока.
2014 год стал годом скачка продуктивности в Воронежской области [3]. На рисунке 3 мы можем видеть динамику продуктивности молочного стада в области.
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Рис. 3 – Динамика надоев в Воронежской области, 2011-2015 годы
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В 2014 году прирост средних надоев составил 15 % к показателю 2013 года – таких скачков более в течение 5 лет не наблюдалось. В некоторые годы прирост надоев
составлял всего лишь 1-2 %. С другой стороны, следует подчеркнуть, что ни за один год
не наблюдается отрицательной динамики по рассматриваемому показателю.
Между тем, в Воронежской области не только растет производство и реализация
молока. За рассматриваемый пятилетний период производство молока стало более выгодным, уровень окупаемости (в целом по области) вырос на 8 процентных пункта
(табл. 2). Цена реализации молока стабильно растет, поддерживаемая мерами государственного регулирования. К сожалению, растет и себестоимость производства [2], хотя
в условиях постоянной инфляции, хотя ее показатели сильно колеблются по годам,
трудно ожидать чего-то иного.
Таблица 2 – Экономические показатели производства и реализации молока за
2011-2015 гг.
Показатель
Годы
2015 г. в %
к 2011
2011
2012
2013
2014
2015
Воронежская область
Средняя цена за 1 ц, руб.
719,5 1343,2 1635,1 2065,7 2215,9
308,0
Себестоимость 1 ц, руб.
695,6 1377,5 1567,2 1375,0 1989,4
286,0
Уровень окупаемости, %
103,4
97,5
104,3
150,2
111,4
+ 8,0 п.п.
Рамонский район
Средняя цена за 1 ц, руб.
1239,0 1280,9 1561,6 1922,7 2080,6
167,9
Себестоимость 1 ц, руб.
1230,6 1188,1 1497,6 1677,4 1874,2
152,3
Уровень окупаемости, %
100,7
107,8
104,3
114,6
111,0
+10,3п.п.
ФГУП им.А.Л.Мазлумова
Средняя цена за 1 ц, руб.
1398,1 1480,4 1755,4 2038,8 1919,1
137,3
Себестоимость 1 ц, руб.
1313,0 1274,4 1587,5 2089,2 1827,6
139,2
Уровень окупаемости, %
106,5
116,2
110,6
97,6
105,0
- 1,5 п.п.
На основании данных таблицы 2 следует подчеркнуть, что в районе наблюдаются те же тенденции, что и в целом по области – рост как цены, так и себестоимости
производства молока, хотя темпы этого роста оказались здесь гораздо ниже. Однако
пропорции этого роста примерно совпадают со среднеобластными. Отсюда и почти такой же прирост уровня окупаемости затрат на производство молока – он за пять лет составил в Рамонском районе 10,3 процентных пункта.
А вот показатели ФГУП им. А.Л. Мазлумова отличаются от описанных достаточно существенно. С одной стороны, темпы роста цены и себестоимости здесь гораздо
ниже, чем по области, и даже ниже, чем в Рамонском районе. Но с другой стороны,
темпы роста себестоимости превысили рост цены, что привело к снижению окупаемости затрат. В результате производство молока в хозяйстве постепенно становится менее
выгодным. Отсюда неудивительно, что объемы производства и поголовье коров здесь
снижаются.
Между тем, состояние рыночной конъюнктуры и уровень государственной и региональной поддержки отрасли позволяют предположить, что ФГУП им. А.Л. Мазлумова могло бы завоевать более выгодные конкурентные позиции на данном рынке и
увеличить экономическую эффективность производства молока.
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STATUS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE
AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF THE VORONEZH REGION
Vasily V. Stashevsky
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Summary: The analysis of the state of development of the agro-industrial complex of
the Voronezh region is carried out. The problems of its functioning are revealed. Directions of
state support are suggested.
Keywords: gro-industrial complex, intensification of production, efficiency of activities, state support.
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Плодородные чернозёмные земли Воронежской области являются одним из важнейших богатств, которые занимают более 85% территории. Именно благодаря им сельское хозяйство региона получило развитие. Численность сельского населения составляет 766,6 тыс. человек, 32,9% всего населения. В отрасли занято более 14,4% трудоспособного населения (свыше 150 тыс. человек) [2, с 32, 45].
Объем валового регионального продукта в действующих ценах в 2014 г. составил
709,1 млрд руб., что больше 2005 г. в 5,3 раз.
В целом на фоне России и ЦФО регион находится на довольно выигрышных позициях.
Рост ВРП в Воронежской области в последние годы происходит более высокими
темпами, чем в РФ и ЦФО, развитие ее экономики выше среднего по ЦФО, а вклад области в суммарный ВРП ЦФО и России непрестанно растет. Так, удельный вес ВРП
Воронежской области в суммарном ВРП субъектов Федерации, входящих в ЦФО в 2005
г. составил 2,1 %, в 2010 – 2,6%, в 2014 году –3,4%, удельный вес в суммарном ВРП
России составил соответственно 0,7, 0,9 и 1,2 %.
Однако, на наш взгляд, не смотря на приближение Воронежской области к регионам-лидерам по среднедушевому объему ВРП, повышение эффективности ее экономики и социальной сферы, регион далеко не в полном объеме реализует имеющийся
природно-экономический и научно-инновационный потенциал.
Стоимость основных фондов сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства по
РФ в 2015 г. составила 4285,1 млрд руб. 27,4% из которых приходятся на ЦФО (1173,6
млрд руб.)., в частности 2,89% на Воронежскую область (123,8 млрд руб.). Темпы роста
данного показателя по региону соответствуют темпам развития других областей ЦФО и
страны в целом.
Удельный вес основных фондов сельского хозяйства в общем объеме по Воронежской области в 2015 г. составляет 8,8 %, однако, это на 6,4 п.п. меньше уровня 2000
г., что связано с высоким уровнем износа основных фондов (более 50%) и последствиями аграрной реформы 90-х годов.
Степень износа основных фондов отрасли составляет в последние годы порядка
30-36% и соответствует общероссийскому уровню. Удельный вес полностью изношенных основных фондов в области составляет 4,1%, тогда как в среднем по ЦФО и РФ
6,3%, 7,5% соответственно. Кроме того значительно увеличились темпы ввода в действие сельскохозяйственных основных фондов, удельный вес которых от общего объема составляет более 20%, что свидетельствует об интенсивном увеличении материально-технического обеспечения сельскохозяйственных организаций.
Анализ показывает, что продолжавшее многие годы системное разрушение производственного потенциала, функционирование агропромышленного комплекса в режиме «выживания» сказалось на технической базе сельхозтоваропроизводителей. Так
наличие к 2015 г. тракторов, зерно-, картофелеуборочных комбайнов, культиваторов,
косилок, плугов, сеялок по сравнению с 1990 г. уменьшилось в 4-7 раз, а борон, дождевальных и доильных установок, кормо- и кукурузоуборочных комбайнов в 9 -14 раз.
Высокие темпы выбытия техники наблюдались с 1990 г. по 2010 г. В результате обеспеченность тракторами за анализируемый период снизилась в 4 раза с 11 до 3 шт. на 1000
га пашни, зерноуборочными комбайнами в 6,9 раз с 8 до 1 шт. на 1000 на посева зерновых культур, картофелеуборочных комбайнов в 2 раза с 2 до 1 шт. на 1000 га посадки.
Уменьшение основных единиц сельскохозяйственной техники и изменение качественного состава техники повлекло увеличение нагрузки на 1 трактор с 88 га в 1990 г. до
366 га пашни в 2015 г., на 1 зерноуборочный комбайн с 121 га до 810 га посевов, на 1
картофелеуборочный комбайн с 483 до 1000 га посадки.
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Исследования позволяют говорить о нарушении основного звена системы земледелия – севооборотов. Смещение в структуре посевных площадей в пользу экономически выгодных культур ухудшает качественный состав предшественников для озимых
зерновых, агрофизические свойства почв, подрывает кормовую базу для животноводства, резко уменьшает содержание влаги и в целом снижает продуктивность пашни.
Одновременно с этим следует отметить, что в регионе все же ведется работа по
улучшению плодородия почв, что подтверждает наличие в севооборотах чистых паров,
которые являются наилучшим предшественником для зерновых культур, способствуют
очищению полей от сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур,
накоплению и сохранению влаги, мобилизации питательных веществ в почве. Так в
структуре посевных площадей чистыми парами в 2010 г. было занято 436,9 тыс. га
пашни (14,3%), в 2013 г. – 281,0 тыс. га (9,3%), в 2014 г. – 291,05 тыс. га (9,6%), в 2015 г.
– 261,46 тыс. га (8,7%).
Степень использования пашни характеризует показатель урожайности. Анализ
выявил относительную стабильность прироста урожайности по основным сельскохозяйственным культурам. Наиболее значительное увеличение урожайности наблюдается
по сахарной свекле, которая в 2015 г. достигла по РФ 388ц/га, по ЦФО – 391 ц/га, по
Воронежской области – 437 ц/га, а также картофелю соответственно – 159, 175, 187, и
овощам – 225, 207, 228 ц/га.
По зерновым и зернобобовым культурам тенденция прироста урожайности менее выражена и значительно колеблется по годам, что связано как с изменением посевных площадей, так и негативных влияний погодных условий. В 2015 г. средняя урожайность зерновых по РФ составила 23,7 ц/га, по ЦФО – 31,2 ц/га, по Воронежской области
– 30 ц/га.
Наиболее низкие значения производства продукции основных сельскохозяйственных культур наблюдаются в период с 1995 г. по 2000 г., что обусловлено преимущественным снижением площади пашни, когда существенная ее доля была выведена из
пользования, а уровни урожайности по культурам были минимальны, исключение составляют подсолнечник, картофель и овощные культуры. В последние годы наращивание производства растениеводческой продукции обеспечило выход Воронежской области на 2-е место по производству кукурузы -1140,9 тыс. т (8,7% все произведенной в
РФ), сахарной свеклы – 4916,2 тыс. т (12,6% от общих сборов сахарной свеклы страны)
и семян подсолнечника – 1005,1 тыс. т (10,8% от общего объема). Также Воронежская
область находится на 3-м месте по производству ячменя – 957,9 тыс. т (5,5%), на 4-м
месте по производству проса – 34,1 тыс. т (6,0%). По производству пшеницы и сои регион занимает 7 место среди всех регионов России и в 2015 г. было произведено 1887,4
тыс. т (3,1% общего объема производства пшеницы в стране) и 92,4 тыс. т (3,4%) соответственно [5, с. 737 – 756, 7].
Отрасль животноводства в Воронежской области представлена скотоводством,
свиноводством, овцеводством и козоводством, птицеводством. Годы реформ привели к
непоправимым последствиям, практически полному разрушению материальнотехнической базы отрасли животноводства, громадному снижению поголовья всех видов животных. Во всех категориях хозяйств в 1990 г. имелось 1389,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 515,3 тыс. коров, более 1569 тыс. голов свиней, 1302 тыс.
овец и коз, 8178,1 тыс. птицы. К 2005 г. поголовье крупного рогатого скота сократилось
до 388,5 тыс. голов, коров до 154,2 тыс., поголовье свиней составило лишь 366,3 тыс.,
овец – 125,4 тыс., птицы – 3489,1 тыс.
В последние годы в регионе наблюдается рост количественных и качественных показателей отрасли животноводства. Так, к 2015 г. численность поголовья крупного рогатого
скота составила 462 тыс. голов, 118,9% к уровню 2005 г., коров – 181,2 тыс. (117,5%), свиней
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– 638,6 тыс. (174,3%), овец – 244,6 тыс. (195,1%), птицы – 9838 тыс. (282,0%). Однако, это
лишь соответственно 33,3%, 35,2%, 40,7%, 18,8%, 120,3% от уровня 1990 г.
Увеличение производства продукции животноводства связано с использованием
как экстенсивных, так и интенсивных форм воспроизводства. Производство молока и
яиц в 2015 г. по сравнению с 2005 г. выросло на 30% и составило соответственно 808
тыс. т и 882 млн шт. Производство мяса скота и птицы увеличилось в 2 раза и составило
231 тыс. т (78% от уровня 1990 г.).
Интенсификация производства привела к значительному увеличению продуктивности животных. Продуктивность коров по сравнению с дореформенным периодом
увеличилась в 2 раза и составила 5781 кг на 1 корову. Среднесуточный привес КСР в
2015 г. составил 636 г. (102% от уровня 1990 г.), привес свиней – 491 г. (128%), средняя
яйценоскость кур несушек - 292 шт. (122%) [1].
Исследования показывают, что интенсивное развитие отрасли животноводства в
последние годы стало возможным благодаря развитию в области преимущественно агрохолдинговых структур. В регионе около 130 хозяйств с поголовьем до 500 коров, 25
хозяйств - от 500 до 1000, 14 хозяйств - от 1000 до 2000, 8 хозяйств - с поголовьем более
2000 коров. Наиболее значимыми производителями молока являются компании «ЭкоНиваАгро» (Лискинский, Каменский и Бобровский районы), «АгроТехГарант» (Аннинский, Рамонский и Эртильский районы), ООО «Дон Агро» (Россошанский район), ЗАО
«Манино» (Калачеевский район), СХА «Славянская» (Таловский район), ООО «Дон»
(Хохольский район). Надой молока на одну корову в лидирующих хозяйства достигает
7300 – 8650 кг.
Начиная с 2010 г. в области создана отрасль специализированного мясного скотоводства замкнутого цикла. Особого внимания здесь заслуживают такие предприятия
как ООО «Заречное», ООО «Стивенсон – Спутник», ООО «Ангус – Шестаково», ООО
«Зеленый Луг», ООО «ЭКОпродукт», специализирующиеся на выращивании мясного
скота, в том числе мраморной говядины.
В некоторых из них функционируют фитлоты с применением современной технологии содержания скота на откормочных площадках под открытым небом, где животные набирают вес в течение 4-6 месяцев перед убоем, что способствует получению мяса высокого качества [6].
Основной объем производства свинины в регионе приходится на такие компании
как ООО АПК «АгроЭко», ГК «Черкизово» и ГК «Верхнехавский».
В мясном птицеводстве лидирующие позиции занимает ООО «ЛИСКоБройлер»,
в яичном производстве - ООО «Птицепром Бобровский» и ООО «Ряба».
Анализ показывает, что финансовое состояние сельскохозяйственных организаций Воронежской области улучшилось (таблица). Введение эмбарго способствовало
развитию сельскохозяйственного производства. Так, сальдированный финансовый результат, за последние три года, увеличился в 6 раз и в 2015 г. составил 10897 млн. руб., в
2016 г . – 11054 млн. руб. Если в 2005 г. удельный вес убыточных сельскохозяйственных
организаций составлял 41,5%, то в 2015 г. он снизился до 21,6%, а 2016 г. еще на 8,1
процентный пункт (13,5%).
Уровень рентабельности по всем видам хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций составил в 2015 г. 27,1% против 5,1% в 2010 г. Рентабельность реализуемой продукции в 2016 г. составил 25,0%. Рентабельность активов увеличилась до уровня 6,6%. Все это свидетельствует о возможности расширенного воспроизводства. Однако в сложившихся условиях рентабельность хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций все в большей степени подвержена влиянию
внешних факторов среды, не подвластных воле предприятия, таких как экономическая
ситуация в стране, тарифы на услуги, оказываемые сторонними организациями, цены
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на средства производства [3]. На наш взгляд снижение воздействия внешних факторов
возможно лишь при адекватной государственной политике и увеличении степени государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Таблица. Показатели эффективности деятельности
низаций Воронежской области [5, с.1126, 2, с. 232 – 255.]
Показатели
2005 г.
2010 г.
Сальдированный финансовый результат (прибыль - убыток), млн
-301
-534
руб.
Сумма убытка сельскохозяйствен1421
2831
ных организаций, млн руб.
Удельный вес убыточных сельско41,5
37,9
хозяйственных организаций, %
Краткосрочная задолженность, млн
5395,7
10931,5
руб.
Дебиторская задолженность, млн
2132,7
8811,5
руб.
Рентабельность реализуемой прон/д
5,1
дукции, %
Рентабельность активов, %
н/д
-0,9

сельскохозяйственных орга2013 г.

2014 г.

2015 г.

1821

5357

10897

1791

2371

2497

27,6

18,7

21,6

1587,6

16002,4

25325,9

12139,2

17417,7

29259,4

4,3

18,3

27,1

1,6

4,1

6,6
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ПОТЕНЦИАЛ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ К(Ф)Х И ЛПХ
В РАМКАХ КООПЕРАТИВОВ И АССОЦИАЦИЙ
Аннотация. Представлен анализ вклада К(Ф)Х и ЛПХ в продовольственную
безопасность России. Названы их социальные функции, основные проблемы, новации
господдержки. Описан опыт Орловской области по работе сельскохозяйственной кооперации и ассоциаций К(Ф)Х, ЛПХ, определены возможные перспективы развития.
Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, ассоциации, продовольственная безопасность.
THE POTENTIAL, PRACTICE AND PERSPECTIVES
OF THE PEASENT (FARMER) ECONOMIES AND
PERSONAL SUBSIDIARY FARMS DEVELOPMENT IN THE FRAMEWORK
OF THE COOPERATIVES AND ASSOCIATIONS
Eugenia S. Surovtseva
Orel SAU, Russia
Summary. The analysis of P(F)E and PSF contribution to the Russian food security is
presented. Their social functions, basic problems, innovations of the state support are named.
The experience of Orel region in the work of the agricultural cooperatives and associations of
P(F)E, PSF is described, the possible perspectives of the development are identified.
Keywords: peasant (farmer) economies, personal subsidiary farms, agricultural consumer cooperatives, associations, food security
Крестьянские (фермерские), личные подсобные хозяйства, индивидуальные
предприниматели в сфере АПК являются сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства». Ежегодно они вносят существенный вклад в продовольственную безопасность страны. Так, в 2016 г. доля производства перечисленных малых
форм хозяйствования в АПК составила 47,2 % отечественной сельхозпродукции в размере 2 655,5 млрд руб. (прирост 5,9 % к уровню 2015 г.). Ими произведены 86,5 % отечественного картофеля, 81,3 % овощей, 51 % молока, 31,6 % семян подсолнечника, 28,9
% зерновых и зернобобовых культур, 27,2 % скота и птицы на убой, 20,9 % яиц, 12,1 %
сахарной свеклы [6].
Фактические и предварительные данные Всероссийских сельскохозяйственных
переписей 2006 г. и 2016 г. дают представление о количественном составе малых форм
хозяйствования в АПК (Таблица 1).
За 2006-2016 гг. произошло укрупнение К(Ф)Х: при сокращении их количества
на 38,76 % средняя площадь земли в хозяйстве выросла в 2,34 раза. Количество хозяйств населения увеличилось на 200 тыс. ед., а средний земельный участок - на 0,2 га.
В Орловской области численность К(Ф)Х сократилась на 37,6 %, а ЛПХ – на 23,7 %.
Средняя земельная площадь увеличилась, соответственно, до 309,3 га и до 0,5 га.
К(Ф)Х являются наиболее активно развивающимся сектором АПК. С 2013 г. их
индекс производства выше, чем у сельхозорганизаций, хозяйств населения. В 2016 г. он
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составил 114,3 % при среднем по стране - 104,8 % [6]. Особые успехи демонстрируют
фермеры в молочном скотоводстве. Так, за 2008-2016 гг. они увеличили поголовье коров
в 2,18 раза (на 630,6 тыс. голов), в то время как сельхозорганизации и хозяйства населения сократили его на 1 506,18 тыс. голов. Это позволило фермерам произвести в 2016 г.
480 тыс. т скота и птицы на убой (102,7 % к 2015 г.) и 2159 тыс. т молока (106,1 % к
2015 г.). При этом в целом по стране валовой надой составил 99,8 % к 2015 г.
Таблица 1. [2, 7] – Количество К(Ф)Х, ИП и хозяйств населения в Российской
Федерации
Количество
Средняя площадь земли, га
Категории
ИзмеИзмесельхозпроизводителей
2006 г. 2016 г.
2006 г. 2016 г.
нение, %
нение, %
Российская Федерация
К(Ф)Х и ИП, тыс. ед., в т. ч.:
285,1
174,6
61,24
103
240,9
233,88
К(Ф)Х
253,1
136,6
53,97
102,6 168,9
164,62
ИП
32
38
118,75
106,2
140
131,83
Хозяйства населения (в сель14,8
15,0
101,35
0,6
0,8
133,33
ских поселениях), млн ед.
Орловская область
К(Ф)Х и ИП, тыс. ед., в т. ч.:
1443
901
62,44
301
309,3
102,76
К(Ф)Х
1354
833
61,52
154
322,3
209,29
ИП
89
68
76,40
147
149,2
101,50
Хозяйства населения (в сель184,8
141,1
76,35
0,4
0,5
125,00
ских поселениях), млн ед.
Значительную долю сельхозпродукции производят хозяйства населения, к которым относятся ЛПХ, индивидуальные хозяйства граждан и их сельскохозяйственные
некоммерческие объединения. Так, в 2016 г. они произвели 34,7 % всей сельхозпродукции, что составило 1 953,3 млрд руб. Это на 20,5 млрд руб. превышает 2015 г. и в 2,8
раза больше, чем у фермеров [6]. Вследствие своей многочисленности хозяйства населения являются гарантом продовольственной безопасности государства, производя в
ряде регионов более 75 % сельхозпродукции: Забайкальский (81,8 %), Хабаровский
(77,4 %) края, Республика Тыва (75,8 %) и др. [6].
Привлекательность организации производства в форме ЛПХ обеспечивается
освобождением их доходов от продажи продукции от уплаты НДФЛ согласно п. 13 ст.
217 Налогового Кодекса Российской Федерации. Необходимо также отметить, что для
сельского населения подсобное хозяйство является средством обеспечения личных потребностей в продовольствии и, зачастую, единственным источником доходов.
Производимая ЛПХ и фермерами продукция пользуется стабильно высоким
спросом на розничных рынках или при покупке непосредственно в месте производства.
При этом она традиционно оценивается потребителями как экологически чистая, натуральная, качественная и доступная по цене. Помимо производства сельхозпродукции
главы К(Ф)Х и владельцы ЛПХ выполняют важные социальные функции: обеспечение
занятости и самозанятости населения; геополитический контроль над территорией; сохранение местной культуры, традиций, обычаев, локальных брендов, способов переработки продукции, их передача новым поколениям; воспитание детей, молодежи, уход за
пожилыми людьми [10, с. 47].
Развитие К(Ф)Х и ЛПХ сдерживается рядом проблем: нехватка собственных и
труднодоступность заемных средств; отсутствие скидок и бонусов при приобретении
средств производства и материально-технических ресурсов на фоне постоянного увели189

чения цен на них; трудности с хранением, переработкой, реализацией сельхозпродукции; дефицит информационно-консультационной поддержки и др.
Очевидно, что важнейшее значение для развития малых форм имеет оказание им
государственной поддержки. Так, основными ее новациями в 2017 г. стали [8, с. 6-8]:
- льготные кредиты фермерам и кооперативам под 1-5 % годовых;
- выделение 20 % объема субсидий по льготным кредитам для К(Ф)Х и СПоК;
- включение грантов фермерам и кооперативам в «единую» субсидию;
- увеличение грантов для начинающих фермеров и семейных ферм по КРС мясного и молочного направлений, соответственно, до 3 и 30 млн руб.;
- снижение требований по созданию рабочих мест до одного - для начинающих
фермеров на каждый 1 млн руб. гранта, для кооперативов на каждые 3 млн руб. гранта;
- предоставление возможности повторного получения гранта кооперативом через
12 месяцев после полного освоения предыдущего и др.
Однако из господдержки исключены ЛПХ, что идет в разрез с положением ст. 7
Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», где,
в частности, говорится о предоставлении ЛПХ государственных финансовых и материально-технических ресурсов на возвратной основе.
Очевидно, что в силу занятости ведением сельхозпроизводства и дефицита соответствующих компетенций такому большому количеству разрозненных хозяйствующих
субъектов, как ЛПХ и К(Ф)Х, невозможно сформировать единую позицию по актуальным проблемным вопросам, донести ее до органов власти, получить соответствующее
решение. Следствием чего становится осознанная К(Ф)Х и ЛПХ необходимость объединения путем членства в кооперативах, ассоциациях или интеграции с более крупными представителями агробизнеса (последнее направление не является предметом данного исследования) (Рисунок 1).
Варианты объединения
ЛПХ и К(Ф)Х

Цель – представление своих интересов, решение общих
проблем, повышение финансовой устойчивости, обеспечение динамичного развития

Сельскохозяйственная потребительская
кооперация (снабженческая, сбытовая,
перерабатывающая, кредитная и др.)

Ассоциации (АККОР, ассоциации
производителей, переработчиков,
торговли и др.)

Интеграция со средним и крупным агробизнесом для совместного взаимовыгодного ведения производства, переработки, реализации

Рисунок 1. Кооперация, интеграция и ассоциации как варианты объединения малых
форм хозяйствования в АПК (составлено автором)
Объединение производителей в сельскохозяйственный потребительский кооператив (СПоК) эффективно с позиции отечественного, зарубежного опыта и с правовой
точки зрения. СПоК имеют уникальный правовой статус и одновременно признаются
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сельскохозяйственными товаропроизводителями (ст. 3 ФЗ от 29 декабря 2006 г. № 264ФЗ «О развитии сельского хозяйства»), субъектами малого и среднего предпринимательства (ст. 4 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»), некоммерческими организациями (п. 2 ст. 4 ФЗ от 8 декабря
1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», п. 3 ст. 2 ФЗ от 12 января 1996
г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). При грамотном управлении эти возможности делают кооперативы крайне привлекательной формой.
По данным Росстата на 1 января 2016 г. в России зарегистрировано 6 293 СПоК,
из них работающих - 3491 (56 %). В 2011-2016 гг. наблюдаются тенденции сокращения
числа зарегистрированных СПоК на 32,9 %, работающих – на 27,7 %. При этом регистрируются и новые сельхозкооперативы: в 2016 г. - более 270 СПоК в 56 регионах
страны, в 2017 году планируется создание еще не менее 600 СПоК [3]. В Орловской области на 1 января 2017 г. функционируют Ревизионный союз кооперативов «Консалтинг
и Аудит», 37 СПоК 1 уровня и 7 СПоК - 2 уровня. Из них 4 являются кредитными, 17 перерабатывающими и 23 - снабженческо-сбытовыми. В некредитных кооперативах состоят более 440 членов, в т. ч. свыше 200 ЛПХ. Их выручка за 2015 г. составила 255 млн
руб., чистая прибыль - 9,5 млн руб. (131 % к 2014 г.).
Однако более пристальное внимание следует уделять не количественному росту
числа кооперативов, а их качественному наполнению. Поэтому важным направлением
господдержки стало предоставление грантов СПоК. За 2015-2016 гг. их размер составил
почти 2 млрд руб., в т. ч. из федерального бюджета – 1,3 млрд руб., на 2017 г. запланировано 1,5 млрд руб. федеральных средств, что в 1,15 раз больше, чем за 2015-2016 гг.
[1]. Гранты получили 238 сельхозкооперативов из 67 субъектов Российской Федерации,
в 2017 г. запланировано 200 грантов для СПоК из 60 регионов. При максимальном гранте в 70 млн руб. фактически средний размер составил 6,7 млн руб. в 2015 г., 8,1 млн руб.
в 2016 году и прогнозируется в сумме 9 млн руб. в 2017 г. [3]. Одновременно следует
усилить информационную, консультационную и образовательную поддержку кооперативного движения, включая пропаганду преимуществ кооперации, проведение выездных семинаров, привлечение молодежи.
Ведущая отечественная и мировая практика свидетельствуют о значительном
повышении эффективности функционирования субъектов малого агробизнеса за счет
членства в ассоциациях по сравнению с их же обособленной деятельностью. Так, юридические лица, граждане в целях представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных и имеющих некоммерческий характер целей вправе создавать объединения в форме ассоциаций.
Согласно ст. 11 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» ассоциации являются некоммерческими организациями, основанными на членстве. При этом полностью сохраняются самостоятельность и права
членов. Ассоциации в соответствии с п. 1 ст. 50 Части первой Гражданского Кодекса
Российской Федерации не определяют извлечение прибыли в качестве цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками. Например,
фермерские хозяйства, согласно ст. 20 Федерального закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», могут создавать объединения в форме ассоциаций по договору между собой, быть членами некоммерческих организаций в целях
координации своей предпринимательской деятельности, представления и защиты общих имущественных интересов.
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) создана в январе 1990 г. как негосударственная некоммерческая организация. Ее основной уставной целью является защита прав и интересов
российского крестьянства и фермерского сообщества, координация их предпринима191

тельской деятельности, повышение эффективности крестьянского (фермерского) сектора экономики. В настоящее время членами АККОР являются 68 региональных союзов и
ассоциаций, включающих более 93 тыс. К(Ф)Х, а также «Движение сельских женщин
России», «Российский аграрный молодежный союз», «Союз сельских кредитных кооперативов», «Молочный клуб» [1].
Вслед за созданием федеральной структуры последовало их формирование в регионах. Так, АККОР Орловской области функционировал с 18 марта 1991 г. в течение
20 лет, после чего его деятельность фактически прекратилась в результате внутренних
противоречий и финансовых затруднений. 14 марта 2013 г. была учреждена новая некоммерческая организация «Орловская региональная Ассоциация К(Ф)Х, ЛПХ и сельскохозяйственных кооперативов (Орёл-АККОР)». В феврале 2014 года «Орёл-АККОР»
вошёл в Федеральный Совет АККОР России, а в 2017 г. ее исполнительный директор
избран председателем ревизионной комиссии федерального АККОР.
В настоящее время «Орёл-АККОР» насчитывает около 150 членов, имеет официальный сайт, собственный бренд «Орловский фермер», индивидуальную атрибутику,
кооператив «Орловский фермер». Ассоциация проводит активную информационноконсультационную работу, представляет интересы своих членов в органах госвласти,
регулярно организует для них областные семинары и обеспечивает участие делегаций в
выездных мероприятиях. В частности, члены «Орел-АККОР» в 2013-2017 гг. неоднократно участвовали в совещаниях в Государственной Думе Российской Федерации,
Минсельхозе России, Федеральной антимонопольной службе, в съездах АККОР России,
в «Золотой осени», в семинарах Немецкого Крестьянского Союза, в тематических мероприятиях во Владимирской, Липецкой, Саратовской, Тульской областях, в Республике
Беларусь [4; 9, с. 69-71]. Члены «Орел-АККОР» оказывают благотворительную помощь,
за счет гранта Фонда поддержки гражданской активности «Перспектива» реализуют
социальный проект «Мы помним каждую орловскую деревню», в котором участвуют
более двухсот сельских школьников.
Еще одной Ассоциацией, объединяющей 17 представителей регионального малого агробизнеса и торговли, является Ассоциация «Орловское Качество», созданная 23
декабря 2013 г. [5]. Организация участвует в мероприятиях, проводимых органами власти - Совет Федерации Федерального Собрания, Правительство Орловской области,
Администрация города Орла, Управление Роспотребнадзора, Уполномоченный по защите прав предпринимателей; осуществляет подготовку видеосюжетов на тему «Покупаем орловское» для каналов «Россия 1» и «Россия 24» регионального формата, цикла
радиопередач на ТРК «Истоки», «Радио России. Орел» в части информирования об орловских производителях молочной, мясной, хлебопекарной, плодоовощной продукции;
организует проведение Дней Орловского производителя на площадках супермаркетов.
Члены ассоциации участвовали во Всероссийском форуме «Российское село», в Координационном Совете Российской Гильдии Пекарей и Кондитеров, в рабочей группе Совета по профквалификациям при Президенте Российской Федерации по направлению
«Пекарь», в «Золотой осени» и др.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в последние годы среди
К(Ф)Х и ЛПХ появилась осознанная потребность повышения эффективности своего
функционирования на основе членства в кооперативах и ассоциациях. Возможными
перспективами их взаимовыгодного сотрудничества и развития являются:
- снижение закупочной цены на ГСМ, удобрения, семена, корма, ветпрепараты и
другие средства производства вследствие общего заказа для всех членов кооператива;
- внедрение единой производственной технологии для производства более стандартизированной продукции улучшенного качества;
- совместная механизированная обработка почвы;
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- создание инфраструктуры хранения продукции до наступления благоприятных
условий для ее реализации (овощехранилища, убойные пункты, танки-охладители);
- приобретение линий по фасовке и упаковке картофеля, овощей, фруктов;
- закупка мясо- и молокоперерабатывающего оборудования;
- формирование товарных партий требуемого объема и качества, заключение
долгосрочных контрактов на реализацию сельхозпродукции по выгодным ценам;
- выработка общей позиции по проблемным вопросам и донесение ее до органов
власти, науки, представление интересов К(Ф)Х и ЛПХ на самом высоком уровне;
- знакомство с передовым опытом ведения производства, обмен информацией с
российскими, зарубежными коллегами;
- повышение информированности, квалификации, профессионального уровня.
В заключение следует отметить, что только объединение отечественных К(Ф)Х и
ЛПХ за счет интеграции производственных, научных и кадровых ресурсов, совместного
внедрения новых технологий, оптимизации затрат в процессе производства сельхозпродукции и ее продвижения на рынок в рамках сельскохозяйственной кооперации или ассоциаций сможет обеспечить финансовую устойчивость малых форм хозяйствования в
АПК, эффективность государственной поддержки и продовольственную безопасность
Российской Федерации в целом.
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В современной экономической литературе, посвященной проблемам сельского
развития, внимание исследователей, как правило, акцентируется на обеспечении устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации соответствующих целевых
программ. Ориентация на территориальную модель сельского развития объективно
обусловила выбор в качестве его приоритетных направлений развитие социальной инфраструктуры села и диверсификацию сельской экономики.
В федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» создание предпосылок для его обеспечения предусматривается через повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности сельского населения и возможности улучшения его жилищных условий; через
повышение престижности аграрного труда и формирования уважительного отношения
к сельскому образу жизни; улучшение демографической ситуации на селе; развитие
местного самоуправления и институтов гражданского общества. Концентрация внимания на социальном развитии сельских территорий привела к тому, что из пяти основных
целей Программы лишь одна (содействие созданию высокотехнологичных рабочих
мест на селе) связана с решением проблемы повышения занятости сельского населения.
В соответствии с Программой за период с 2014 по 2020 гг. планируется в масштабах
Российской Федерации создать 25,4 тыс. рабочих мест на селе. При этом среднегодовая
численность занятых в сельском хозяйстве РФ сократилась с 7 489 тыс. чел. в 2005 г. до
6 264 тыс. чел. в 2015 г. (более чем на 1,2 млн. чел.). Вместе с тем, очевидно, что без
обеспечения существенного роста занятости сельского населения и его доходов модер194

низация социальной инфраструктуры села не даст должного эффекта в формировании
комфортных условий жизнедеятельности сельского населения в силу сокращения экономической доступности социальных благ, а инвестиции в социальное развитие сельских территорий не принесут ожидаемой отдачи.
Следует отметить, что наблюдается существенная дифференциация сельских
территорий по потенциалу их развития. В этой связи не представляется возможным выработать некий универсальный набор типовых мероприятий, позволяющих обеспечить
выход любой сельской территории на траекторию устойчивого развития, а предлагается
от обоснования направлений развития сельских территорий перейти к обоснованию
направлений наращивания потенциала их развития, поскольку успешность развития
определяется, в первую очередь, наличием соответствующих ресурсов и возможностей
их эффективного использования. Неоднородность и сложность элементов потенциала
развития сельских территорий требует их определенной структуризации и систематизации с целью обоснования конкретных мероприятий по их реализации. [1,5,6]
В качестве приоритетных направлений формирования потенциала развития сельских
территорий предлагается выделять наращивание аграрного, диверсификационного, инфраструктурного, социального, экологического и организационно-экономического потенциалов
(рисунок 1).
Если наращивание аграрного потенциала связано с вовлечением в хозяйственный оборот неиспользуемых продуктивных земель, ростом поголовья скота и птицы,
модернизацией материально-технической базы сельскохозяйственных производителей,
повышением плодородия почв и оптимизацией структуры аграрного сектора, то рост
диверсификационного потенциала связан с формированием условий развития промышленных и перерабатывающих производств, потребительской кооперации, локальных
рынков услуг и сельского туризма [4]. Именно аграрный и диверсификационный потенциалы формируют производственный базис (производственный потенциал) локальных
территориальных образований и обеспечивают значительную долю занятости сельского
населения. Эффективность реализации производственного потенциала напрямую определяется уровнем развития инфраструктурного потенциала, определяющегося качеством социальной и инженерной инфраструктуры, степенью интеграции в региональную транспортную, логистическую, рыночную и информационную инфраструктуры.
Наращивание социального потенциала сельских территорий реализуется через
стабилизацию демографической ситуации, повышение занятости населения и уровня
его доходов, обеспечение экономической и физической доступности потребляемых благ,
рост инвестиций в человеческий капитал и обеспечение возможностей его реализации,
развитие местного самоуправления и повышение гражданской активности населения.
В последнее время все острее стоит задача наращивания экологического потенциала сельских территорий, предполагающая реализацию мероприятий, связанных с
формированием устойчивых экосистем, освоением эколого-ландшафтных систем ведения хозяйства, обеспечением экологической безопасности производимой продукции,
освоением «зеленых» технологий, сохранением биологического разнообразия территорий [2, 3, 7]. Качество организационно-экономического потенциала развития определяется уровнем развития государственно-частного партнерства, степенью интеграции локальных территориальных образований в региональное экономическое пространство,
уровнем инвестиционной привлекательности территорий, предпринимательской и экономической активности сельского населения.
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Рисунок 1. Приоритетные направления формирования потенциала развития сельских
территорий
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Приоритетность направлений должна определяться исходя из общего потенциала развития сельских территорий, целей развития, инвестиционных возможностей
субъектов сельского развития и эффективности механизма балансирования их экономических и социальных интересов, качества человеческого капитала локальных территориальных образований и т.п. Основным документом, регламентирующим совокупность
направлений наращивания потенциала развития каждого локального территориального
образования, должна стать Стратегия развития сельской территории, предусматривающая описание целей и задач развития территориальной социально-экономической системы, перечня мероприятий по реализации каждого из направлений, системы ресурсного обеспечения каждого из мероприятий, системы индикаторов, позволяющих отслеживать и регулировать траекторию развития сельской территории.
Задача государства как макрорегулятора сельского развития заключается в стимулировании формирования необходимой траектории развития сельских территорий и
создания условий реализации потенциала их развития.
Устойчивое и эффективное развитие сельских территорий является одним из
обязательных условий создания благоприятной среды необходимой для формирования
и использования человеческого капитала агарной сферы. Рост занятости сельского
населения, уровня его доходов обеспечивает, качества жизни создает предпосылки увеличения объемов инвестиций в человеческий капитал, поскольку появляются реальные
возможности его реализации именно на территориях постоянного проживания сельского населения. В настоящее время инвестиции в человеческий капитал не могут быть
гарантировано реализованы на уровне сельских территорий в виду отсутствия необходимого количества достойно оплачиваемых рабочих мест, низкой престижности сельскохозяйственного труда, недостаточно высокого уровня жизни на селе, ограниченного
доступа к экономическим и социальным благам и т.п. Средства, выделяемые из бюджетов сельских семей на обучение и воспитание молодого поколения, не смогут быть реинвестированы в воспроизводство ее человеческого капитала, если молодежь, не найдя
возможностей реализации своего трудового потенциала, будет вынуждена сменить место жительства. Как правило, семья будет вынуждена направлять дополнительные средства на обеспечение достойного уровня жизни молодого поколения, проживающего в
городских условиях, сокращая инвестиции в собственное воспроизводство. То есть переток доходов из сельской местности в городскую существенно подрывает воспроизводственный потенциал семей, проживающих в сельской местности и обуславливает
сжатие потребностей значительной части сельского населения, деградацию их структуры и снижение требований к их качеству. В условиях угрозы нарастания социальной
эксклюзии государство должно доработать существующую Стратегию устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года в части
обеспечения занятости сельского населения, поскольку указание в качестве одного из
ключевых индикаторов стратегии повышение уровня занятости сельского населения до
65,5%, не подтверждено расчетами по изменению структуры занятости и уровня занятости отдельных категорий сельского населения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ ПРОДУКЦИИ
Аннотация. В работе рассматривается подход, позволяющий проводить оценку
состояния рынка в отношении реализации продукции в условиях ограниченности покупателей в средствах, а также оптимизировать сбытовую политику предприятия.
Ключевые слова: товарная продукция, реализованная продукция, коэффициент
отгрузки, коэффициент реализации, предоплата за готовую продукцию, оптимизация
сбытовой политики.
IMPROVED MANAGEMENT OF PRODUCT SALES
Valery A. Tsyganov
Belarusian SATU, Belarus, Minsk
Summary. The article proposes method allowing evaluate state of the market in respect of realization of finished products under conditions when buyers is limited in the means,
as well as to optimize the sales policy.
Keywords: commercial output, sold products, coefficient of shipment, coefficient of
implementation, advance payment for finished products, optimization of sales policy.
Introduction. In today's complex and constantly changing business environment,
there is a need to optimize the sales policy, since the absence of such leads to a decrease in the
performance of both individual employees and entire units that carry out sales functions. Despite the maximum regulation of sales activities in all possible situations, it is impossible to
foresee a ready solution to all the problems that arise in connection with the permanent
change in circumstances and the uncertain influence of internal and external factors and ties.
Consequently, the application of regulations should be approached from the standpoint of dynamic regularity, in which compliance with rules determines subsequent results of activities
only with a certain probability [1]. The approach to optimization of the marketing policy is
conditioned by the desire to form the maximum useful information when making economic
decisions. In this case, a reference point is needed that helps to make decisions in difficult
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economic conditions. Such a guideline is the principle of priority of economic content over
the legal form, requiring to reflect the essence of the events taking place, regardless of the external form of their manifestation [2].
The aim of the research is to develop a method based on the use of the multiplicative
factor model of the interrelation between the volumes of commodity and sold products, allowing to assess the state of the market in relation to the sale of finished products under conditions when buyers is limited in the means, and to optimize the marketing policy of the organization.
Main part. The most important indicator of production and economic activity, characterizing the result of participation in the market is the volume of sold products (РП). It represents the value of the shipped products, payment for which cash was received on current account or in cash Desk of the manufacturer. Implemented products differ from the cost of
shipped goods to the amount of change in the balance of products shipped but not paid for by
consumers in this period for various reasons. The main reasons for the failure to pay for products shipped the following: a) the term of payment has not come; b) refusal of payment; c)
lack of funds.
The shipped products is the cost of the transferred to the buyer on the commoditytransport overhead products (which, in general, could be produced both before and during the
reporting period). The shipped products (ОП) differs from commodity products to value
changes in inventories of finished goods in the warehouse of the manufacturer in the reporting
period.
Commercial products (ТП) represent the value of the finished product, which expresses the final result of production activities, fully prepared in this period for implementation beyond the enterprise.
These figures of products of deterministic and interrelated part of the system of cost
indicators of the company's products. A multiplicative factor model of interrelation of volume
of commodity and realised production can be represented in the form:
РП = Кр Ко ТП ,
(1)
where Кр = РП/ОП – sales ratio of products shipped, which characterizes the efficiency of the
financial department (accounting); Ко = ОП/ТП – ratio of the shipment of commercial products, characterizing the work of the marketing teams.
Obviously, the coefficients Кр and Ко are directly linked, since they include the value
of the volume of shipped products of ОП. Along with this, among the factors, there are correlations due to the action of external market factors and internal socio-economic factors on the
company. The main external factors include the financial situation of consumers, their ability
to purchase the company's products, as well as a measure of demand on the market of this
product. The internal factors include the willingness and adaptability of the production units
of the enterprise, as expressed in the collection of the necessary volume of products with the
required quality level, the conditions of formation of costs and prices for products and others.
A set of external and internal factors that define the conjuncture of the market of products, can
only be estimated in terms of the accumulation of real data and measurements. In this respect,
fairly reliable indicators of the state of the market are the coefficients of the implementation
and shipment of the products Кр and Ко, on the basis of dimensions that can be built marketing policy of the enterprise.
The main tool for the formation of sales policy are contracts between suppliers and
buyers of products, regulating the volumes, terms and prices of shipped products, payment
terms and transport of goods to the buyer. In practice, the contractual policy is a method of
selecting conditions of commercial contracts on the basis of requirements of the legislation to
ensure optimal results in the management of financial-economic activity and creation of favorable conditions for enterprise development. In treaty relations a significant impact on the
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sale of products has terms of payment for shipped products, especially in unstable economic
situation the shortage of cash among buyers. Realization of finished commodity contracts
may be held without prepayment and partial or full prepayment. As a first approximation
these dependencies can be represented as:
Кр(П) = А + (1 – А) П / 100 ; Ко(П) = В – (В – С) П / 100 ,
(2)
where П is the percentage of payment for shipped products; А, В and С – constants. The parameters А, В and С are determined on the basis of actual data of the current period in terms
of commodity, shipped, and sold products at values П = 0 and П = 100 %. Constants in the
dependencies (2) can take values ranging from 0 to 1, and have a very definite generalized
economic sense: А is an indicator of solvency of buyers of products of the enterprise; В –
characterizes the level of demand of products in the market; С – characterizes the limitations
of the buyers in cash in the current period.
In Fig.1 presents the coefficients of the shipment and sale of products, calculated according to the formulas (2) under parameters А ≈ В ≈ 0,9; С ≈ 0,6.
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Fig.1. Coefficients of sale and shipment depending on the percentage of the prepayment
In Fig.2 in relative terms illustrates a dependence of gain of volume of realization for
given parameters А, В and С.
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Fig.2. Increase of volume of sales (in % of sales РП100) depending on the percentage
of the prepayment
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Indicated above values of the parameters А, В and С in formulae (2) to calculate the
coefficients of the realization and shipments are typical in conditions when customers are limited in means, although their solvency at a rather high level, and the product of the supplier's
enterprise has a demand. A graph of dependence of product sales from the percentage of the
prepayment (fig.2) demonstrates the decrease in growth with increase in percentage of payment (РП100 – sales subject to full prepayment with respect to which is calculated the increase
of the implementation). It is seen that the contractual conditions for payment of finished products greatly affect the sales volume, – in the considered case, the gain of realization can reach
35 %.
Of course, the implementation of enterprise-supplier sales policy taking into account
market conditions and the contractual terms of payment creates certain circumstances and for
the customers. In case of partial or full advance payment, when ownership passes at the time
of payment, the buyer cannot use the goods purchased in manufacturing turnover up to the
date of its delivery, it might be a lost profit due to inefficient investment funds. In the shipment of goods without advance payment is credited the buyer, and trade credit of the supplier
is guaranteed, that title to the buyer are transferred only after payment. Free lending the buyer
allows it to place free funds in the financial market. Often, the vendor agrees to the terms
without payment, if the goods are illiquid, or its price above the market. In the latter case the
lending is included in the price of the goods. Such contracts usually are with regular partners.
Sales of products under the contracts without payment or with partial payment (deferral, installments), given the above in this work a method of assessing the market and further
increase sales volume, also has the following positive and negative sides for the company [3]:
a) positive: market expansion; building long term relationship with the buyer; obtaining possible additional income (in the form of interest on a commercial loan, or because of
higher prices of goods under deferred payment); more detailed analytical accounting and tax
accounting;
b) negative: risk of non-payment associated with bad faith partners and possibility of
bankruptcy; the complexity of monitoring the timely receipt of payments; possible lack of
working capital for the reproduction products.
To study the market in terms of statistical dependencies Кр(П) and Ко(П) can be performed more accurately using a combination of sampling (survey data for a certain part of
products) and the grouping method (prepaid). With this approach it is possible to determine
the change of Кр(П) and Ко(П) for different values of the interest payment П, calculating the
standard deviation of the ratios from their average values.
Conclusion. On the basis of the conducted research it can be seen that for the purpose of the
assessment of the market for finished products by means of above method is proposed to determine
the coefficients of the shipment and sale of commercial products at different levels of pre-payment.
This approach is a method of studying the market condition of the commercial products, the use of
which will adequately established in the current period of market conditions to optimize sales policy
of the enterprise, to produce additional effect of sales in practice.
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Список литературы:
1. Бурцев В.В. Контроль и совершенствование управления сбытом в коммерческой организации // Экономический анализ: теория и практика. – 7(88) – 2007, С. 16-24.
2. Луговской Д.В., Оломская Е.В., Молодцова Ю.Н. Приоритет экономического
содержания над правовой формой // Международный бухгалтерский учет. – № 5 – 2007,
С. 31-37.
3. Смищук Е.П. Влияние договорной политики на организацию управленческого
учета готовой продукции // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. –
Т.10, вып.2 – 2010, С. 66-70.
201

УДК 631.153 «405»
Шалаев Алексей Владимирович, к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, Россия
СПЕЦИФИКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ РАЗМЕРА ПРЕДПРИЯТИЯ
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Summary. The article discusses the problems faced by agricultural enterprises (small,
medium and large) in the implementation of strategic planning.
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В современных условиях важной функцией управления на предприятии становится стратегическое планирование. Оно призвано обеспечить целевые ориентиры, выявить перспективные направления деятельности, поскольку в конкурентной борьбе побеждают те товаропроизводители, которые добиваются больших конкурентных преимуществ [2].
Необходимо отметить, что процесс освоения практики стратегического планирования в деятельности хозяйствующих субъектов при переходе к рыночным отношениям
был достаточно сложным и противоречивым, поскольку не имелось ни практического
опыта, ни теоретической базы, в отличие от стран Запада, где оно использовалось с 60-х
годов 20 века. Вследствие этого большинство предприятий ориентировалось, прежде
всего на решение текущих и оперативных задач. Однако практика показала, что в условиях предоставленной хозяйственной самостоятельности и нестабильной в отличие от
плановой экономики внешней среды ориентироваться на только тактические решения
нельзя, необходимы какие-то ориентиры на перспективу. Постепенно все большее количество предприятий стало использовать в своей хозяйственной деятельности стратегическое планирование.
Существующая практика стратегического планирования показывает существенные различия на разных предприятиях. Прежде всего, это касается типа собственности
и размера организации.
В процессе разгосударствления были созданы предприятия с частной формой
собственности, но и остались государственные. К первым, согласно ГК РФ относятся
хозяйственные товарищества, хозяйственные общества и производственные кооперативы, а ко вторым – унитарные предприятия на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.
Практика показывает, что в унитарных предприятиях по-прежнему в основном
преобладает тактическое планирование, поскольку оно напрямую связано с планомзаказом, ежегодно спускаемым государством. В качестве перспективных планов они в
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своей деятельности в основном используют бизнес-планы, разрабатываемые на 3-5 лет
вперед; эти же формы планирования (текущее в форме производственно-финансового
плана и перспективное в форме бизнес-плана, как элемента стратегического планирования) используют, и предприятия частной формы собственности и хотя встречаются плановые документы с названием «стратегический план» на поверку они оказываются бизнес-планами. Подобный вывод основан на следующем: стратегический план призван
охватывать деятельность всего предприятия в целом, в то время как бизнес-план – лишь
отдельные направления деятельности, в свою очередь, детализируя стратегический
план. В некоторых случаях бизнес-план по своей форме и содержанию может совпадать
со стратегическим – это относится к узкоспециализированным предприятиям (птицефабрика и т.п.), или тогда, когда базовая стратегия будет совпадать с деловой [3].
Необходимо отметить, что перспективные планы разрабатываются сельскохозяйственными предприятиями, в условиях крайней необходимости, а именно либо при
привлечении крупных инвестиций, либо при участии в целевой программе.
Кроме того, опыт показывает, что даже при наличии стратегического планирования существуют существенные различия при осуществлении процесса планирования в
зависимости от размера предприятия. Так, абсолютно все предприятия можно условно
разделить на малые, средние и крупные. При этом размер предприятия накладывает
определенную специфику и трудности при разработке перспективных планов.
К числу трудностей, препятствующих разработке стратегических планов можно
отнести:
- ограниченность материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- низкую степень кредитоспособности;
- зависимость от рыночной конъюнктуры, вынуждающей зачастую использовать
стратегию «адаптации».
С другой стороны, согласно классификации предприятий, предложенной А.
Юдановым [1] именно малые предприятия наиболее мобильны, могут быть «коммутантами» или «эксплерентами», т.е. либо приспосабливаться к изменяющимся рыночным
условиям, либо производить нетипичную для данной зоны продукцию или использовать в своей деятельности принципиально новую технологию производства (венчурные
предприятия).
Несколько другая ситуация наблюдается у крупных (прежде всего ИАПФ) и
средних по размерам предприятий. Основными трудностями для них являются, прежде
всего:
- сложность взаимосвязей между структурными подразделениями вследствие
размеров;
- относительно большая численность управленческого персонала;
- недостаточная оперативность в принятии управленческих решений.
С другой стороны, преимуществами крупных предприятий («виолентов») или же
узкоспециализированных предприятий («патиентов») являются:
- масштаб производства;
- высокий научно-технический уровень производства;
- относительно высокая финансовая устойчивость, позволяющая брать кредиты
на расширение производства.
Процесс прогнозирования и планирования в крупных и средних по размерам
предприятиях требует периодического контроля на всех стадиях разработки и реализации стратегического плана, что обусловлено риском больших потерь в случае недостаточного уровня аналитической работы планового отдела. Все это требует необходимости привлечения высококвалифицированных специалистов, а также создания соответ-
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ствующих подразделений, отвечающих за перспективное планирование в организационной структуре предприятия.
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Аннотация. В статье рассматривается комплекс мероприятий характеристики
состояния системы управления качеством продукции на перерабатывающих предприятиях. Данные диагностики состояния управления качеством процессов и продукции являются ценными не только для оценки их эффективности и адекватности современным
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Summary. The article considers the complex of measures of the characteristics of the
state system of product quality control in processing plants. Diagnostic data status of quality
management processes and products are valuable not only to assess their effectiveness and
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Диагностика является комплексом мероприятий характеристики состояния объекта или процесса. Она заключается в оценке объекта по различным его организационным и классификационным признакам. Диагностика необходима для обеспечения руко204

водителей адекватным реалиям своевременной информации. Инструментом проведения
оценки может служить план ее продвижения – это информационно-аналитический инструмент, благодаря которому все информационные потоки и почтовые рассылки (исходный и производный поток) находятся под полным контролем первого руководителя
или начальника отдела (ответственного лица) по управлению и обеспечению качества
[1]. Таким образом, руководитель не подстраивается под отдельные отделы, подразделения, должностных лиц при получении данных оперативного аудита, а, придерживаясь
программы с точными действиями, стабильно контролирует большой входящий и исходящий поток информации. Таким образом, он обеспечивает себе необходимый входной
поток информации. На основании него принимает своевременные управленческие решения в сфере управления качеством, адекватные определенным входным условиям и
критериям.
В подготовке плана информационно-аналитического обеспечения нет ничего
сложного. Необходимо составить перечень планируемых направлений получения актуальной информации на определенный период. После этого для каждого направления
исходящего потока необходимо прописать все промежуточные и текущие задачи, которые необходимо выполнить для своевременного осуществления запланированного.
План информационного обеспечения и продвижения данных оперативного аудита содержит решение задач: подготовка (разработка) информационных пакетов данных оперативного аудита по сферам обеспечения качества; интерпретация данных в систему
рациональных измерений; группировка и сортировка данных по видам пользователей;
обновление пакета данных; обеспечение доступа к мониторингу процессов, что происходят, – видео сопровождение для подтверждения данных.
Принципы информационного обеспечения диагностических процессов предприятия в сфере определения качества процессов и продукции, что происходят.
При составлении плана диагностических проверок должны учитываться все
промежуточные задачи. Поскольку данные диагностики показывают комплекс проблем
предприятия, поэтому могут быть использованы и в сфере управления кадрами, финансами, инновациями, производства и других. Необходим комплексный мониторинг и
аудит процессов и данных внутренних систем работы агропромышленного предприятия. Комплексность данных обеспечит своевременное принятие решений. Выявляя
проблему одной сферы – качество, или персонал, можно выявить проблему в другой –
экономика, инновации. Несмотря на это каждый шаг оперативного аудита, от начала и
до полного завершения, должен своевременно, достоверно и комплексно обеспечить
данным процесс диагностики.
Второй принцип информационного обеспечения заключается в установке точного срока и временных ограничений по времени аудита. Этот срок является критическим
для осуществления диагностики, поскольку задержка начальных данных продолжит
процесс проверки и не позволит получить актуальные и своевременные результаты.
Другими словами, план операционного аудита и диагностики должен быть прописан с
указанием точных дат выполнения каждого действия. Это очень важный момент, поскольку если ответственные лица не вложатся в срок проведения очередной процедуры
диагностики, это приведет к сбою в дальнейшем принятии управленческих решений не
только в сфере управления качеством.
Третий принцип предполагает, что для выполнения каждой задачи должен быть
назначен ответственный и координатор процесса. Когда руководитель сформирует перед ответственными лицами план проверок на полгода вперед, он обеспечит для своего
предприятия стабильный исходящий и входящий поток информации. Возможно, планирование структурных изменений и мер, основанных на данных диагностики. Самое
главное, что при наличии плана проверок персонал находится в состоянии постоянного
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мониторинга и контроля. Он не только сам участвует в процедуре диагностики, но и
является предметом исследования. Это его и стимулирует, и мобилизует. К плюсам расписания плана диагностики можно отнести и регулярность проверок, и их своевременность, отсутствие задержек. Это сделает работу отдела по управлению качеством оперативной, своевременной, упорядоченной и подконтрольной руководителю.
Одна из целей рационального администрирования процесса оперативного аудита
и диагностики состояния управления качеством процессов и продукции заключается в
своевременном и качественном обеспечением информации на постоянной основе и получения необходимого объема знаний без ненужных перерывов, которые чаще всего
возникают именно из-за отсутствия своевременного продвижения информационных потоков для качественного и результативного принятия управленческих решений.
Для дисциплинирования аудита и контроля процесса управления качеством
можно создать журналы учета и регистраций передачи данных. Они могут быть электронные и печатные. Это также будет инструментом, обеспечивающим процесс диагностики качества. В идеале журнал должен проверяться раз в месяц по всем позициям
информационного обеспечения. Или если это его электронная версия, то фиксация
нарушений обеспечения данными по срокам или объемам происходит автоматически с
подачей сигнала соответствующему исполнителю и его куратору.
Оценка системы управления качеством может быть выполнена самостоятельно
или с помощью независимого аудита. Независимый аудит обычно заказывается руководителем агропромышленного предприятия, чтобы оценить степень запущенности процессов управления. Аудит проходит в основных подразделениях заказчика, в ходе которого консультант беседует с руководителями и сотрудникам подразделений, знакомится
с документацией, порядком ведения документов и регистрации данных, взаимодействия
с другими подразделениями, основными обязанностями сотрудников и подразделений,
применяемыми ресурсами.
Аудит проводится по заранее согласованной и утвержденной программе и занимает как правило несколько дней. В ходе аудита обращается внимание на выполнение
(или невыполнение) требований стандартов серии ИСО 9000.
Администрирование предполагает, что на основании данных, полученных внутренним или внешним аудитором, формируется отчет с указанием слабых и сильных
сторон в сфере управления качеством продукции в целом и системы управления процессам и рекомендаций по устранению недостатков, замечаний и несоответствий стандарту ИСО 9001, рекомендаций по развитию системы качества. Отчет предоставляется
руководителю предприятия.
Все данные и наблюдения, сделанные в ходе проверки предприятия, являются
строго конфиденциальными, о чем сказано в заключенном договоре на проведение
аудита.
Основные этапы работ по проведению оценочного аудита включают:
- согласование и утверждение программы проведения проверки, назначении ответственных исполнителей со стороны заказчика;
- проведение проверки соответствия действующей системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2008 в подразделениях Заказчика согласно утвержденной
программе. Консультации персонала: высшего, среднего звена управления по требованиям стандарта ИСО 9001;
- проведение анализа существующей системы и методов менеджмента организацией. Формирование «Отчета о состоянии системы менеджмента качества и степени
соответствия ее требованиям стандарта ИСО 9001» с указанием несоответствий и рекомендациями по их устранению.
С целью более детального аудита (и более затратного по времени и средствам)
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можно говорить о исследование и таких аспектов: экологический инжиниринг, основанный на результатах экологического аудита и экспертиз; определения величины техногенной нагрузки на природу в результате производственной деятельности предприятия ее эколого-экономическая оценка; оценка экологических мероприятий предприятия;
экологическая экспертиза документации; оценка степени экологической безопасности
агропроизводственных отходов и мест их хранения.
Внутренний аудит и оценка предполагается по более широкому спектру исследований. Внутренняя система оценки, основываясь на полных данных обеспечивает комплексность исследования процессов и предназначена для собственного пользования.
Внешний аудит необходим еще и для имиджевых акций.
Внутренние данные аудита составляют информационную базу для последующего анализа и диагностики. Эти данные целесообразно структурировать в определенные
направления диагностики и оценки с соответствующими показателями. Оценку целесообразно осуществлять внутренними специалистами предприятий. Они имеют знания о
состоянии агропромышленного предприятия, источники событий и явлений, имеющих
опыт в определенный проблематике. Состав внутренних специалистов предприятия
определяет руководитель на основании представления соответствующих должностных
лиц. С целью предоставления внутренним специалистам инструментария развития
осуществляется отбор соответствующих показателей и их оценка на основе экспертной
оценки. Определены показатели для оценки являются достаточно объективными и достаточными для анализа. Выбранные показатели характеризуют определенные направления деятельности предприятий. Они привлечены из таких источников: научная периодика, монографический анализ, советы специалистов предприятий. Выбор специалистов для оценки показателей обусловлен их компетенцией и знаниями в сфере управления качеством процессов и продукции. Информационные источники – данные операционного аудита предприятий.
Данные целесообразно получать постоянно и непрерывно, в работе в рамках тест
режима данные взять за последний год. Если такую систему внедрить и обеспечить информационным сопровождением, то интервал оценки может быть существенное сокращен.
Направлений оценки несколько. Один из них характеризует состояние производственной подсистемы и процессы, происходящие в ней. Производственная деятельность невозможна без образования отходов, имеющих ту или иную степень опасности
для окружающей среды. С целью предотвращению загрязнения природы или нанесению ей ущерба разработана нормативная база. Согласно ей, предприятие должно проводить учет и утилизацию отходов. Процесс управления и обеспечения управления
твердыми отходами включает следующие мероприятия: получение документов, лимитирующих создание и хранение отходов; проведение инвентаризации источников, образующих агропромышленные отходы, и видов этих отходов с расчетом класса их опасности; создание реестровых карт с точным указанием мест нахождения объектов образования, обработки и утилизации отходов; подготовка техпаспортов на отходы и места
их удаления. Отдельные показатели производственной деятельности влияют на состояние управления качеством продукции и само качество продукта. Поэтому их целесообразно исследовать в комплексе.
На разных предприятиях одинаковые предложения имеют разный эффект. Поэтому сложный и комплексный характер имеет эффект от внедрений. Итоговым эффектом от внедрения комплекса мероприятий по управлению качеством продукции перерабатывающих предприятий является синергетический. Он основан на таких видах эффекта: управленческом, экономическом, социальном.
Организационный, как и управленческий эффекты основываются на рационали207

зации связей, координации процессов, распределения штатов и полномочий. Сокращается время на принятие решений, выбывает информационные шумы, уменьшается
напряжение в коллективе, улучшается коммуникационный уровень и состояние культуры. Комплексно, как следствие улучшается мотивация коллектива, внутренний имидж.
Экономический эффект, кроме чисто производственных и коммерческих операций, определить довольно трудно. Он производной от нематериальных элементов: качества, имиджа, репутации. Он является следствием роста спроса, получение дополнительных привилегий через льготные ставки ссуд, скидки на продукцию. Экономический
эффект очень зависит от входных ресурсов и организации процессов на предприятиях
перерабатывающего комплекса.
Социальный эффект заключается в отношении внешней среды предприятия –
отношение потребителей, общества, партнеров и прочего окружения. Также является
важным и социальной эффект для внутренней среды – персонала, культуре, организации процессов. Отношение персонала к предприятию является значимым – от этого зависит качество и эффективность работы, скорость решений, возможности развития,
внедрения инноваций. Общественная мысль также важна. Без нее трудно реализовывать продукцию, сотрудничать с внешней средой.
Данные диагностики состояния управления качеством процессов и продукции
являются ценными не только для анализа и развития внутренних систем управления. Не
только для оценки их эффективности и адекватности современным условиям работы, но
и объективными условиями оценки готовности системы предприятия к сертификации
продукции. Порядок проведения оценки готовности агропромышленного производства
к сертификации аналогичный независимом оценочном аудита. Консультанты проверяют
подразделения, знакомятся с документацией по заранее согласованной программой
аудита. Критерии оценки аналогичные сертификационному аудиту, поэтому в ходе проверки выявляются недостатки, которые можно устранить к сертификации.
Внутренняя диагностика является основой предсертификационного аудита, который может заказать руководитель предприятия с целью оценки степени подготовленности агропромышленного производства к сертификации и создание уверенности в
успешном прохождении проверки экспертами по сертификации. Кроме того, сотрудники производителя получают навыки поведения при проверке. Консультант дает рекомендации, как правильно отвечать, разъясняет значение некоторых неоднозначных вопросов и требований.
Результаты внутренней оценки не только показывают проблемные сферы, которые необходимо исправить перед аудитом, но и является сопроводительным материалом
во время прохождения агропромышленным предприятием сертификационного аудита.
Внутренний отчет о состоянии систем «страхует» сотрудников проверяемых подразделений, приходит к ним на помощь, если у них возникают какие-то трудности или непонимание проверяющих экспертов. Также отчет является инструментом проверки и корректировки данных в случае, если проверяющими выявлены любые несоответствия.
Таким образом, предложенный комплекс организационных, диагностических и
информационных процедур и процессов будет способствовать созданию предпосылок
формирования и развития систем управления качеством продукции предприятий. Позволит более рационально использовать сырье, улучшить рыночные позиции предприятия и установить стойки связи с потребителем и обществом.
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сборы зерна в ЦЧР и Воронежской области, дан анализ обеспеченности ресурсами отрасли зернопроизводства, предложен методический подход к обоснованию перспектив
ее развития в разрезе сценариев.
Ключевые слова: отрасль зернопроизводства, посевная площадь, урожайность,
валовой сбор, обеспеченность ресурсами.
STATE AND TREND OF DEVELOPMENT THE GRAIN PRODUCTION
IN THE REGION
Maria M. Yarygina
The research supervisor – Ternovyh K.S.
Voronezh SAU, Russia
Summary. The article covers acreage, yield level, gross grain harvest in Central Black
Earth Economic Region and Voronezh region, give analysis of the resource endowment of the
grain production, offer methodical approach to grounds possibilities of its development in
view of scenarios.
Keywords: grain production, acreage, yield level, gross harvest, resource endowment.
Организация и эффективность производства зерновых культур во многом определяются зональными условиями, назначением зерна – продовольственное, фуражное и
техническое (для переработки), соотношением между озимыми и яровыми, применяемой технологией, обеспеченностью средствами производства (трудовыми и материальными).
В ЦЧР в целом и в Воронежской области в частности посевная площадь зерна
(табл. 1) во всех хозяйствах имеет тенденцию к увеличению, что говорит о расширении
производства.
Таблица 1. Посевная площадь зерна в ЦЧР, тыс. га [4]
Регионы
2012 г.
2013 г.
Белгородская область
747,8
819,6
Воронежская область
1386,3
1459,3
Курская область
1008
980,9
Липецкая область
755,6
780,5
Тамбовская область
892,2
992,6

2014 г.
794,1
1425
1062,9
760,9
992,6

2015 г.
790,8
1453,6
1050,8
805,5
1093,5

Проведенный анализ показывает, что в течение рассматриваемого периода (2012
– 2015 гг.) урожайность зерновых культур в ЦЧР претерпевает существенные колеба209

ния (табл. 2). В Воронежской области урожайность значительно ниже остальных регионов, что обусловлено сложившимися неблагоприятными погодными условиями.
Из всех зерновых наиболее урожайной культурой является озимая пшеница, которая характеризуется наибольшей устойчивостью к неблагоприятным условиям возделывания и невысокими темпами ее снижения. Во все года самыми низкоурожайными к
потенциальному уровню их генетического потенциала остаются крупяные культуры.
Таблица 2. Урожайность зерновых культур в ЦЧР, ц/га [5]
Показатели
2012 г.
2013 г.
Белгородская область
34,2
37,5
Воронежская область
25,0
27,3
Курская область
30,9
36,3
Липецкая область
26,2
33,8
Тамбовская область
21,6
30,9

2014 г.
44,5
32,4
43,3
34,4
31,7

2015 г.
43,5
30,0
34,0
28,4
32,0

Исходя из структуры посевных площадей и урожайности зерновых культур, для
Центрально-Черноземного региона характерна тенденция увеличения валового сбора
зерна по всем областям (табл. 3). Наибольший удельный вес в производстве зерна занимает Воронежской области.
Проведенная организационно-экономическая оценка развития отрасли зернопроизводства позволила сделать вывод о том, что обеспечение ее стабильного функционирования определяется рядом факторов.
Первым фактором является предсказуемость внешней среды, она проявляется в
осуществлении адекватной государственной аграрной политики, суть которой состоит
в регулировании рынков сельскохозяйственной продукции, проведении инвестиционной, налоговой, кредитной политики и т.п. Производители зерна заранее должны знать,
что ждет их в будущем году, и в зависимости от этого планировать объемы его производства.
Таблица 3 - Валовой сбор зерна (в весе после
Черноземном регионе, тыс. т [4]
Годы
Регионы
2012
2013
Белгородская область
2498,4
3015,0
Воронежская область
3111,0
3814,6
Курская область
2844,0
3603,0
Липецкая область
1866,5
2541,4
Тамбовская область
1866,0
2993,4
Итого по ЦЧР
12185,9
15967,4

доработки) в Центрально2014
3524,8
4472,7
4212,0
2527,5
3120,2
17857,2

2015
3129,7
4253,7
3587,0
2386,1
3445,6
16802,1

Вторым условием обеспечения стабильного зернопроизводства является наличие на рынке необходимых технических и экономических ресурсов, позволяющих осуществлять их рациональную комбинацию и на основе этого обеспечить финансовую
независимость. Материально-техническая база сельскохозяйственных предприятий
должна быть такой, чтобы рационально сочетать такие факторы производства как труд,
земля, капитал. Анализ показывает, что рост посевных площадей сельскохозяйственных культур и обеспеченность техникой, остающейся в течение четырех лет практически на одном и том же уровне, привели к тому, что увеличилась нагрузка на единицу
техники (табл. 4). Постоянно растущая нагрузка сказывается на физическом износе
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техники, что вследствие этого является причиной снижения эффективности производства зерна.
Так, например, в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области
нагрузка на зерноуборочный комбайн за 2012-2015 гг. существенно возросла. Данная
ситуация приводит к значительным потерям зерна при уборке за счет увеличения сроков ее проведения.
Таблица 4. Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий Воронежской
области тракторами и комбайнами [2, 3, 4]
2015 г.
Года
в%к
Показатели
2012
2013
2014 2015
2012 г.
Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт.
3
3
3
3
100,0
Приходится зерноуборочных комбайнов на
2
1
1
1
50,0
1000 га посевов зерновых культур, шт.
В области практически не увеличивается внесение минеральных и органических
удобрений, что отражается на плодородии почвы (табл. 5).
Таблица 5 – Динамика внесения удобрений в сельскохозяйственных организация Воронежской области [3, 5]
2010 г.
2013 г.
2014 г.
Показатели
Внесено минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры
1119,8
1068,8
1068,4
всего, тыс. ц д. в.
212,1
95,4
100,0
изменение, %
75,1
64,0
67,1
на 1 га посева, кг д. в.
233,3
85,2
104,8
изменение, %
в том числе под :
64,6
58,1
63,7
зерновые
236,6
90,0
109,6
изменение, %
Внесено органических удобрений под сельскохозяйственные культуры
всего, тыс. т
3129,2
4052,6
4133,8
138,6
129,5
102,0
изменение, %
на 1 га посева, т
2,1
2,4
2,6
150,0
114,3
108,3
изменение, %
в том числе под:
зерновые
3,2
2,9
3,2
131,7

изменение, %

90,2

111,6

Снижение обеспеченности техникой, увеличение нагрузки на трактора и комбайны, дороговизна удобрений и средств защиты растений приводят к снижению качества агротехнических работ и сокращению посевных, что приводит к колебаниям в
уровне урожайности и в объеме производства зерновых и зернобобовых культур.
Третьим фактором обеспечения стабильного зернового производства является
ликвидация монополизма посредников и перерабатывающих предприятий. Используя
свое положение, они диктуют закупочные цены, вынуждая тем самым зернопроизводи211

телей продавать свою продукцию по заниженным ценам, либо искать более выгодные
каналы реализации. Кроме того, внутренняя среда зернопроизводящих предприятий
находится под воздействием диспаритета цен внутри АПК, который образуется при
прохождении зерна от начала ее производства и до момента реализации.
Для определения перспектив развития зернопроизводства необходимо разработать методический подход, реализация которого позволит выявить стратегические
направления зернопроизводства в Воронежской области. Предлагаемый методический
подход может осуществляться в несколько этапов [1].
На первом этапе следует сформировать различные сценарии макроэкономического развития зернопроизводства. Основываясь на проведенных исследованиях и на
современную государственную аграрную политику нами были выбраны три сценария:
- инерционный сценарий, который может предполагать такие же темпы изменения отрасли зернопроизводства, как и сельского хозяйства в целом по региону, которые
складываются за последние шесть лет;
- сценарий экономического роста, предполагающий темпы роста в производстве
зерна, заложенные Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы;
- сценарий интенсивного экономического роста, предусматривающий увеличение производства зерна в регионе до уровня рациональных норм потребления.
На втором этапе по каждому сценарию целесообразно разработать систему экономико-математических и имитационных моделей.
На третьем этапе методического подхода следует разработать и апробировать
систему моделей, в результате реализации которой будут получены оптимальные параметры развития отрасли зернопроизводства в разрезе предполагаемых сценариев на
краткосрочную и долгосрочные перспективы.
На заключительном этапе будет определена экономическая эффективность производства зерна в регионе в разрезе различных сценариев прогнозирования.
©М.М. Ярыгина, 2017
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Вопрос формирования доходов местных бюджетов на сегодняшний день является открытым, так как во многих регионах наблюдается дефицитность доходных источников. В этих условиях, необходимо применять как стандартные методы повышения
наполняемости казны муниципалитета, так и специфические приемы, позволяющие использовать весь налоговый и неналоговый потенциал муниципального образования,
объединить близрасположенные территории с целью усиления имеющихся финансовых
и административных ресурсов. Одним из таких направлений является построение эффективного межтерриториального платежного баланса.
По нашему мнению, необходимо рассматривать экономическое объединение
территорий на основе кластеров. Согласно теории М. Портера, кластер – это группа
географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной
сфере и взаимодополняющих друг друга [2, с. 259].
Для территориальных образований кластеры служат точками роста внутреннего
рынка, так как развитие отраслей их взаимосвязь друг с другом, развитие инфраструктуры – все это дает синергетический эффект в социально-экономическом развитии территории. Кластерный подход предполагает такое развитие экономики, в котором превалирующая роль отдается не предприятию, не отрасли как объекту экономического
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управления, а территории. При этом перспективы кластерной организации территориальных экономических образований в основном зависят от доминирующих на данной
территории сегментов производства и категории потребителей, а также от обозначившихся макроэкономических тенденций. Взаимодействие и объединение усилий отдельных муниципалитетов даст возможность достигнуть перманентного экономического
развития муниципального образования, а также увеличению доходных источников
бюджета.
Построение кластера может осуществляться в трех вариантах: – «сверху вниз»,
когда определение стратегии кластера в целом и его ресурсная поддержка осуществляется «сверху», т.е. по инициативе территориальных властей; – «снизу вверх», когда отдельные проекты и программы, интегрируются и объединяются в кластер «снизу», т.е.
по инициативе субъектов территориального бизнеса;– смешанный вариант, когда параллельно во времени сочетаются оба подхода [1, с.118].
Традиционно в Воронежской области выделяют 7 территориальных экономических зон (макрорайонов) с центрами в городских поселениях с развитой промышленностью: Воронеж, Лиски, Анна, Бутурлиновка, Россошь, Борисоглебск, Калач, Богучар
(рис. 1).

Рисунок 1. территориальное распределение центров экономических зон
в Воронежской области
В регионе наблюдаются ряд предпосылок к кластеризации экономики, к таким
мы относим и нормативно-правовую базу, и создание Центра Кластерного развития
анализируемой территории, и накопленный опыт формирования и поддержки различного рода кластеров уже действующих в субъекте федерации. Вместе с тем, необходимо
отметить, что отсутствие направлений кластеризации в агропромышленной сфере на
наш взгляд негативно сказывается на развитии как отрасли в целом, так и развитии суб214

региональных территорий. В этой связи целесообразно рассмотреть возможность создания кластера, объединяющего возможности Верхнемамонского и Павловского района.
Для изучения экономической ситуации в исследуемом Верхнемамонском районе
проведем анализ доходной и расходной части бюджета.В общей структуре доходов
бюджета Верхнемамонского муниципального района на протяжении исследуемого периода наибольший удельный вес имеют безвозмездные поступления. Своего максимума
достигающие в 2010 г. -708231 тыс. руб.или 89 % в общей структуре поступлений. Это
говорит о том, что бюджет района имеет большую зависимость от различного вида дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости укрепления финансовой самостоятельности района и поиске дополнительных источников формирования доходной части бюджета.
Региональные и местные налоги занимают менее значимое место в формировании доходов анализируемого бюджета. Данный вид доходных источников достиг максимального значения в 2015 г. и составил 87106 тыс. руб. Проанализировав данные
представленные в таблице 1, отметим преобладание значение налога на доходы физических лиц, что подтверждает существенную зависимость анализируемых источников
бюджета от поступлений, полученных в результате взимания данного вида налоговых
доходов. Учитывая, что эти поступления является федеральными и муниципальные образования практически не имеют рычагов влияния на их собираемость, сложившаяся
ситуация является тревожной.
Для развития муниципального бюджета целесообразнее было бы увеличить собираемость земельного налога, который имел максимальное значение в 2014 г. 15807
тыс. руб. и 3,36 %. Единственная возможность влияния на величину своих налоговых
поступлений, имеющаяся у муниципальных образований, – те немногие меры по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц и единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, которые могут определять органы местного самоуправления в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской
Федерации.. Вместе с тем в настоящее время данные поступления не существенно влияют на величину собранных в местные бюджеты средств.
Среди неналоговых доходов выделим значение доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности достигли
своего максимума в 2015 г. 17256 тыс. руб. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, включаются в состав
доходов соответствующих бюджетов после уплаты налогов и сборов, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах. Целесообразно задействовать неиспользуемые
здания, сооружения, а также нефункционирующие предприятия, находящиеся на территории, для пополнения доходов бюджета за счет неналоговых источников.
Бюджетные расходы муниципальных образований могут считаться эффективными только в рамках финансирования общественных нужд. Анализируя динамику расходов бюджета Верхнемамонского муниципального района можно сделать следующие
выводы: наибольший рост расходов произошел в сфере национальной экономики. В
2014 г. темп роста составил 7051 тыс. руб. и 1,55 %, а в 2015 г. показатель имел значение 27254 тыс. руб. и 7,21 %.
Что касается социальной политики, образования, физической культуры и спорта,
культуры и кинематографии, то по данным таблицы 2 наблюдается постепенное увеличение расходов в этих сферах. В частности, в 2014 г. произошел значительный рост расходов на физическую культуру и спорт, показатель имел значение 76397 тыс. руб. и
16,79 %.
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Расходы на образование в течение анализируемого периода являлись нестабильными и имели тенденцию как к увеличению, так и к уменьшению. Однако отметим, что
своего максимума темп роста данной статьи расходов достиг в 2014 г. – 245917 тыс.
руб. и 54,03 %.
Наиболее стабильна статья расходов на социальную политику. Своего максимального значения показатель имел в 2011 г. и составил 54928 тыс. руб. и 16,17 %. А
минимальное значение было достигнуто в 2009 г. – 15283тыс. руб. и 4,43 %.
Тенденции увеличения расходов на протяжении исследуемого периода нельзя
дать однозначную оценку. С одной стороны, можно утверждать, что это действует положительно, т.к. происходит рост направляемых муниципалитетом средств на общественно важные вопросы, на благо обществу. С другой стороны, увеличение потребностей муниципального района в финансовых ресурсах требует непреложного повышения
поступлений в бюджет.
Рассматривая основные показатели утвержденного районного бюджета Верхнемамонского муниципального района за отчетный период (2009 – 2015 гг.)отметим,
что приведенные в таблице 3 данные свидетельствуют о том, что в исследуемом периоде районный бюджет формировался с дефицитом значение которого достигло своего
максимума в 2014 г. и составило -38764 тыс. руб.Данное обстоятельство говорит о том,
что в местном бюджете доходы не покрывают расходы, что, несомненно, является отрицательной стороной бюджета исследуемого района. Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета 2009 – 2015 гг. являлись бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
муниципальных районов и поступления от продажи земельных участков.
Таблица 3. - Основные параметры утвержденного районного бюджета Верхнемамонского муниципального района за 2009 – 2015 гг.
Ед. измереПоказатели
2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015
ния
Доходы
тыс. руб. 344345 795684 345877 318155 374441 416314 348719
Расходы
тыс. руб. 344518 797785 339641 310069 379618 455078 377719
Дефицит (-), профитыс. руб.
-173 -2101 6236 8086 -5177 -38764 -29000
цит (+)
На основании вышеизложенного, необходимо сделать вывод о необходимости
укрепления финансовой самостоятельности бюджета Верхнемамонского муниципального района. Наличие значительного объема безвозмездных поступлений, в том числе
целевых бюджетных средств, в структуре доходной части бюджета свидетельствует о
финансовой зависимости муниципалитетов от бюджетов вышестоящего уровня.
Однако, существующий потенциал развития отрасли сельского хозяйства Верхнемамонского района Воронежской области позволяет создать дополнительные рабочие
места, увеличить налоговый потенциал территории, привести к оживлению экономики.
Экономика Верхнемамонского района имеет выраженный аграрный характер. К
ее основным конкурентным преимуществам относятся: концентрация земель сельхозназначения в крупных сельскохозяйственных предприятиях; обеспеченность собственными трудовыми ресурсами; наличие свободных зон для инвестирования в развитие промышленности и агропромышленного комплекса; благоприятная экологическая
ситуация и высокий рекреационный потенциал.
Наиболее крупным промышленным предприятием на территории Верхнемамонского муниципального района является ОАО завод молочный «Верхнемамонский».
Необходимо отметить, что на данном предприятии в последние годы резко снизились
объемы отгрузки товаров собственного производства. На сегодняшний день актуальна
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нехватка молока для последующей переработки на существующем заводе (рис. 2), также необходимо отметить, что в районе не хватает квалифицированной рабочей.
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Рисунок 2. Производство молока в Верхнемамонском муниципальном районе, ц
Вместе с тем в соседнем Павловском муниципальном районе Воронежской области, прослеживается тенденция увеличения надоев молока (рис. 3). Существенно выросло количество крестьянско-фермерских хозяйств, выращивающих крупнорогатый
скот. Однако, полученное для переработки молоко доставляется на заводы г. Воронеж и
другие соседние области, что создает дополнительные крупные транспортные расходы.
Также отрицательным моментом осуществления поставок в соседние регионы и областной центр является повышение предпринимательского риска из-за невозможности
заключения долгосрочных договоров с молокозаводами.
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Рисунок 3. Надои молока в Павловском муниципальном районе, ц
Однако, на наш взгляд целесообразнее объединить имеющиеся и активно развивающиеся крестьянско-фермерские хозяйства Павловского района и функционирующий
ОАО завод молочный «Верхнемамонский» и создать на основании их слияния кластер
молочного производства. Вследствие этого сырье для изготовления молочной продукции и само предприятие по переработке молока и производству молочных изделий
находились бы на единой территории. Данное объединение и реконструирование пищевой промышленности приведет к следующим положительным сторонам в производстве:
1) повышение инвестиционной привлекательности производства молока и создание условий, оптимизирующих структуру конечной цены на молоко и молочные продукты;
2) снижение затрат на доставку молока из других областей;
3) увеличение загрузки оборудования и снижение себестоимости;
4) стабильно низкие цены, так как у завода будут заключены поставки на посто219

янной основе с фермерскими хозяйствами и будут возможны минимальные колебания в
цене изготавливаемого продукта;
5) увеличение поступления налогов в бюджет;
6) повышение удовлетворенности граждан.
Для реализации данного кластерного объединения территорий у Верхнемамонского муниципального района имеются необходимые земли, а также неиспользуемые
мощности, находящиеся вблизи функционирующего завода, в составе которых производственные и бытовые корпуса, складские помещения, которые возможно использовать для временного размещения изготовленной продукции при осуществлении их грамотной реконструкции. В Павловском районе имеются необходимая сырьевая база для
развития кластера, потенциал привлечения трудовых ресурсов.
На сегодняшний день Верхнемамонский и Павловский районы не является инвестиционно привлекательными, однако перспектива создания перерабатывающего предприятия, повысит заинтересованность во вложении капитала в данную территорию.
При этом необходимо путем формирования инвестиционных площадок, высвобождения
неэффективно используемых земель, недвижимости и передачи их новым собственникам содействовать притоку ресурсов в муниципалитеты.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1) пополнение доходов бюджетов муниципальных образований возможно, на
наш взгляд, с помощью объединения территорий на основе кластеров. Данный вид взаимодействия приведет к консолидации усилий и ресурсов для комплексного решения
социально-экономических проблем муниципалитетов;
2) кластерное объединение повлияет на саморазвитие территориальной системы
экономических отношений, а также обеспечит жизнедеятельность постоянно проживающего населения;
3) процесс кластеризации приведет к устойчивому развитию сельских территорий, а также создаст стабильную финансовую базу в исследуемом районе;
4) при проведении диверсификации экономики с целью реструктурирования
сельского хозяйства произойдет развитие природно-ресурсного потенциала территорий
с целью привлечения инвесторов для развития исследуемой отрасли, а также расширения туристического бизнеса.
©И.Ю. Голева, 2017
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ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: МОДЕРНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Аннотация. В статье показано, что инвестиции в сельское хозяйство страны
привели к обновлению материально-технической базы производства продовольствия и
повышению его экономической эффективности. Фактором роста объемов производства
сельскохозяйственной продукции стало ресурсосберегающее направление модернизации активной части производственных фондов сельского хозяйства. Инвестиции в основной капитал все в большей степени финансируются за счет собственных источников, позволяя оптимизировать структуру инвестиционных потоков и способствуя дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: структурные инвестиции, модернизация, сельское хозяйство,
основной капитал, инвестиционная привлекательность.
INVESTMENTS IN MATERIAL AND TECHNICAL BASE AGRICULTURE:
MODERNIZATION AND FUNDING
Elena A. Lipchenko
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Summary. The article shows that investment in agriculture has led to upgrading food
production and increase its economic efficiency. Factor of growth in agricultural output became sustainable modernization of the active part of production assets of agriculture. Investment in fixed capital is increasingly financed by private sources, allowing to optimize the
structure of investment flows and contributing to further improvement of investment attractiveness of agricultural enterprises.
Keywords: structural investment, modernization, agriculture, fixed assets, investment
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В любой национальной экономике сельское хозяйство является базовой отраслью, обеспечивающей первоочередные потребности людей в продовольствии. Общество крайне заинтересовано в непрерывной модернизации отрасли как необходимого
условия полноценного продовольственного обеспечения. Поставки продовольствия по
импорту должны быть согласованы с темпами роста объемов производства сельскохозяйственной продукции. В противном случае страна попадает в экономическую зависимость и не может проводить самостоятельную политику по защите национальных интересов. Однако продовольственный протекционизм не должен приводить к техникотехнологическому отставанию сельского хозяйства, к утрате конкурентоспособности в
глобальном масштабе. [1, с.898]
Аллокация экономических ресурсов и трансформация производственной структуры национальной экономики определяются приоритетами потребителей, которые, в
свою очередь, формируют соответствующую структуру инвестиционных потоков, обеспечивающих модернизацию отраслей экономики, работающих на удовлетворение первоочередных потребностей, особенно в качественных продуктах питания. В силу этого
вопросы финансирования инвестиционных процессов приобретают особую значимость,
т.к. объемы направляемых на структурные преобразования финансовых ресурсов про221

сто огромны и допускать ошибок в выборе направления их использования не следует.
Следовательно, инвестиции по своей природе становятся структурными, наиболее рациональной и эффективной формой финансирования преобразований. Структурные инвестиции обеспечивают не только, или даже не столько, модернизацию производства, а
сколько структурную перестройку отраслей, формируя новые пропорции производственной структуры экономики [1, с.191].
Переформатирование сельского хозяйства в потоке технологических новаций и
потребительских предпочтений начинается с модернизации основных фондов предприятий. В начале 2000-х годов аграрная экономика страны столкнулась с проблемой сильной изношенности основных фондов (рис.1).
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Рисунок 1. Степень износа основных фондов сельскохозяйственных предприятий (в %)
Степень износа составляла 50%, что превышало средний уровень износа по экономике в целом. Высокая изношенность по большей части морально устаревшего машинно-тракторного парка ставила под угрозу продовольственную безопасность страны
и стабильность поставок продовольствия в торговые сети. Росли издержки эксплуатации тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, оборудования и механизмов
животноводческих ферм, которые приходилось часто ремонтировать и проводить сервисные и профилактические мероприятия. Критичность ситуации также заключалась в
том, что усиливалось технологическое отставание сельского хозяйства от мирового
уровня технологического развития.
Отечественные сельхозтоваропроизводители проигрывали конкурентную борьбу
на мировом рынке продовольствия и были вынуждены сокращать объемы производства.
В этих условиях возможности самофинансирования технико-технологической модернизации резко сужаются и инвестиционные процессы затухают. Необходимость государственной поддержки, направленной на модернизацию отрасли, заставила разработать
национальный проект, а в дальнейшем и госпрограмму, которые были успешно реализованы. Использовав бюджетное финансирование в объеме 114,7 млрд. рублей (за период 2005-2015 гг.), сельскохозяйственные предприятия достаточно быстро провели модернизацию материально-технической базы производства, снизив до 33% износ основных фондов и вернув отрасль на траекторию устойчивого роста. При этом оказалось,
что обновление фондов происходило более интенсивно по сравнению с экономикой в
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целом, позволив в последствие сохранить это преимущество и сделать сельское хозяйство еще более привлекательным объектом вложений для инвестиционного сообщества.
Отличительной особенностью модернизации материально-технической базы сельского хозяйства является её ресурсосберегающая направленность, которая усиливает
внимание инвесторов к отрасли (рис.2). В ситуации, когда интенсивность использования сельскохозяйственной техники растет при меньших энергозатратах, условия для
ускорения технологического обновления производства становятся более благоприятными. Появляется окно возможностей для оперативного следования за инновационными
тенденциями в производстве продовольствия и соответствия требованиям конкурентоспособности глобального продовольственного рынка. Увеличение нагрузки на единицу
машинно-тракторного парка при одновременном уменьшении энергопотребления становится возможным при условии использования современных технологий производства
сельскохозяйственной продукции, обеспечивающих более эффективное использование
экономических ресурсов и снижающих себестоимость производства. [7, с.76] Это делает хозяйства финансово самодостаточными и позволяет им формировать фонды накопления.
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Рисунок 2. Ресурсосберегающие направления модернизации сельского хозяйства
Фонды накопления наряду с амортизационными фондами являются источниками
собственных средств, инвестируемых в основные фонды предприятия с целью их модернизации. Привлеченные средства для инвестиций в основные фонды финансируются преимущественно в форме банковского кредитования. Уже в который раз приходится
констатировать факт недоступности долгового рынка в России для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Кредитные ресурсы пока еще остаются относительно дорогими, несмотря на субсидирование государством части расходов по обслуживанию полученных кредитов. Очевидно, именно с этим связано увеличение доли собственных
средств в структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных предприятий.
Наблюдаемые изменения структуры источников инвестирования в основной капитал сельскохозяйственных предприятий позволяют дедуцировать два предположения
о возможных тенденциях дальнейшего развития сельского хозяйства (рис.3). Во223

первых, увеличение доли собственных средств в структуре инвестиций создают благоприятные условия для привлечения дополнительного финансирования, что обеспечит в
долгосрочной перспективе повышательную динамику общего объема инвестиций. С
2013 г наблюдается рост инвестиций в среднем за год на 3,3%, который, несомненно,
будет способствовать интенсификации модернизационных процессов и служить надежной финансовой базой перехода на следующий технологический уклад. Кроме того,
наращивание объемов инвестиций усиливает мультипликативный эффект вложений в
технологическое обновление производства, но при условии, что инвестиции безусловно
остаются структурными. Во-вторых, наращивание собственных источников финансирования модернизации основных фондов сельского хозяйства привело к увеличению доли
и объема инвестиций в животноводство параллельно со снижением инвестирования
растениеводства. Очевидно, вследствие длительных сроков окупаемости инвестиционных проектов в животноводстве, только за счет собственных средств можно нарастить
общий объем инвестиций в животноводство, показав потенциальным инвесторам выгодность и надежность вложений в производство мясомолочной продукции. Однако замещение привлеченных собственными средствами в инвестиционном процессе сопровождается уменьшением общей суммы привлеченных источников, что нельзя считать
позитивной тенденцией, особенно при уменьшении объемов инвестирования в основной капитал растениеводческой отрасли. Следует хотя бы сохранить объемы внешнего
инвестирования, что в условиях импортозамещения чрезвычайно важно: потеря части
внешнего финансирования при формировании основного капитала априори ведет к
снижению темпов модернизации производства. В современном животноводстве следует
активизировать технологическое обновление, чтобы доходность инвестиционных проектов позволяла побеждать в межотраслевой конкуренции за финансовые ресурсы.
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Рисунок 3. Динамика инвестиций в основной капитал сельского хозяйства России
Трансформация структуры инвестиционных потоков в основной капитал сельскохозяйственных организаций отражает опережающее развитие животноводства.
Наиболее интенсивно увеличились инвестиции в продуктивный скот (в 2015 году почти
до 56 млрд. рублей), а также в капитальное строительство. Животноводство, особенно в
части скотоводства, зачастую оказывается убыточным, требует значительно большей
иммобилизации капитала, поэтому развитие отрасли связано с увеличением объемов
собственных средств сельскохозяйственных предприятий. Необходимо продолжать совершенствовать технологии строительства и содержания скота, а положительным ожи224

даемым результатом этой модернизации должно стать увеличение внешнего финансирования инвестиционных процессов в животноводстве.
Произошедшие структурные преобразования в сельском хозяйстве страны оказались позитивными. Наблюдается рост объемов производства сельскохозяйственной
продукции при повышении его эффективности (табл.). Динамика финансового результата повышательная, указывающая на наращивание инвестиционного потенциала отрасли. Можно считать, что модернизация материально-технической базы сельского хозяйства привела к позитивным структурным преобразованиям. Задействованные финансовые ресурсы позволили обновить основные фонды сельскохозяйственных организаций и использовать их более эффективно в рамках ресурсосберегающих технологий.
Финансовые ресурсы были вовлечены в потоки доходов и расходов в качестве инвестиций, предназначение которых заключается в наращивании производственных возможностей экономики.
Таблица – Масштабы производства и эффективность сельского хозяйства России
Года
Наименование показателя
2005
2010
2014
2015
20161)
Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах (млрд руб.)
1380,9 2587,8 4319,1 5165,7 5626,0
Прибыль до налогообложения в сельском
хозяйстве (млрд руб.)
42,7
66,2
82,1
201,2
261,3
Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг (%)
8,59
11,14 19,54
22,3
17,55
1)

данные предварительные.

В сельском хозяйстве страны увеличение производства продукции сопровождалось рядом структурных преобразований, являющихся следствием инвестиционных
процессов. Возможно, структурные инвестиции как непременный атрибут структурных
преобразований следует выделять из общего объема финансирования экономической
деятельности, закрепив за данным понятием в качестве существенного признака финансирование трансформации структурных пропорций экономических явлений или
процессов.
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Аннотация. Приведен обзор истории взаимосвязи риска и доходности. Проанализирована зависимость доходности и рисков ценных бумаг. Сделан вывод о том, что формирование портфелей более рискованных активов существенно увеличивает доходность
инвестора.
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EVALUATION OF INVESTMENT PORTFOLIOS BASED ON HIGHLY RISKY
SECURITIES
Alexey N. Serdyuk, Andrey P. Kurnosov
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Summary. A review of the history of the relationship of risk and return. Analysis of the dependence of return and risk of securities. Conclusion: the portfolio of more risky assets significantly increases the yield of the investor.
Keywords: investment portfolios, risk, profitability, securities, bonds, stock market.
Во многих развитых странах проблема пенсионного обеспечения является проблемой самого пенсионера, о которую он должен решать еще в молодости. Пенсионные
фонды являются в этих странах одновременно и важнейшим источником долгосрочного финансирования. Существенную часть активов данные пенсионные фонды вкладывают в акции и облигации корпораций. В ряде стран существуют жесткие ограничения
в деятельности пенсионных фондов, в том числе ограничения на приобретение рискованных активов – ценных бумаг корпораций с рейтингом ниже определенного уровня.
Не претендуя на обладание универсальным алгоритмом составления оптимального инвестиционного портфеля, мы попытаемся показать, что вложение накоплений в
низко рискованные активы зачастую является не самой удачной стратегией.
Лауреаты Нобелевской премии по экономике 1985 года Франко Модилльяни
(Franco Modigliani) и Мертон Миллер (Merton Miller) показали, что совокупный доход с
капитала, скорректированный на уровень риска, одинаков для акций и облигаций. При
росте риска растет и доходность вложений. [1]
Для лучшего понимания проблемы, сделаем небольшой обзор истории взаимосвязи риска и доходности.
Деньги в виде кусочков серебра появились приблизительно 5000 лет назад. Но
кредитный рынок появился еще раньше. Зерно и скот ссужались под проценты. Мера
зерна, взятая взаймы зимой, должны быть возвращена удвоенной в период сбора урожая.
С появлением денег важность вопроса о размере ссудного процента существенно возрастает.
В Древней Греции были широко распространены бодмерейные займы (bottomry
loans). Эти займы выдавались на осуществление морского плавания и списывались, если судно тонуло. Существует достаточное количество археологических данных, свиде226

тельствующих, что для плавания к Босфору и обратно заем ссужался под 22,5 % в мирное время, и под 30 % - в военное. То есть в военное время доходность росла, дабы
компенсировать более высокий риск утраты груза. [2]
Уже Законы Хаммурапи (Древний Вавилон) устанавливали предельный процент
в 20 % годовых на займы, выдаваемые серебром и 33 % годовых на займы
зерном. Аналогичные ограничения были введены и в других древних государствах. [3]
Можно заметить еще одну закономерность оценки риска в финансовых отношениях древности: на ставку процента большое влияние оказывала стабильность в обществе. В качестве примера рассмотрим динамику процентной ставки по простым займам
в Древнем Риме (табл. 1.): [3, 4, 5]
Таблица 1. - Динамика процентной ставки по простым займам в Древнем Риме
81
8 13
V в. до н.э.
Вероятно, фактически была выше лимита в 3 %
% и выше
IV в. до н.э.
III в. до н.э.
II в. до н.э.
192 г. до н.э.
150 г. до н.э.

Вероятно, фактически была выше лимита в
81
В мирное время в пределах лимита в 3 %

8 13

%

8 13
8

и выше

1
3

81
8 13
Вероятно, фактически была выше лимита в 3 %
и выше
Марк Порций Катон упоминал о стоимости сельскохозяй6
ственных займов в 6 % годовых

I в. до н.э.
100 г. до н.э.

81
Близко к лимиту в 3 %
Социальная война. Италики побеждены, но становятся
90-88 г. до н.э.
гражданами Рима.
60 г. до н.э.
В мирный период деньги свободно ссужаются под 4 – 6 %
годовых. В периоды политических кампаний ставка рас54 г. до н.э.
тет до 8 %. Займы с повышенным уровнем риска ссужаются под 12 % годовых.
49-31 г. до н.э. Гражданская война между Цезарем и Помпеем.
Ок. 25 г. до н.э. Ставки падают
I в. н.э
Ок. 10 г. н.э
Финансовый кризис в Риме 33 г. В значительной мере
был вызван неадекватным вмешательством императора
33 г. н.э
Тиберия в ситуацию, сложившуюся на фоне широкой
распродажи конфискованных поместий и неурожая в
Италии в предыдущем году.
34 г. н.э
Кризис закончился, ставки снижаются.
Луций Юний Модерат Колумелла упоминал о стоимости
50 г. н.э
сельскохозяйственных займов в 6 %.
Выдаются государственные сельскохозяйственные займы
Ок. г. 97 н.э.
под 5 % годовых
II в. н.э.
III в. н.э.
Постепенный закат Рима.
IVв. н.э.
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6-

8 13

12 и выше
6 - 10
4-6
12 и выше
4-6
4-6
12 и выше
6 - 10
6
4-6
6 - 12
12 и выше
12 12
и выше

Все основные древние цивилизации демонстрировали U-образный график изменения процентной ставки. На раннем этапе развития цивилизации ставка была высокой,
по мере ее развития она снижалась и стабилизировалась, достигая дна в период расцвета цивилизации, и снова начинала расти с началом упадка. Мы видим, что в период
максимального расцвета Рима, в I - II вв. н.э. процентная ставка достигала 4 % годовых.
Во времена неопределенности и перемен ставка росла. Подобные тенденции можно обнаружить на примере других цивилизаций. [3, 4]
Австрийский экономист и политический деятель Ойген фон Бём-Ба́верк даже утверждал, что культурный уровень соответствующего общества отражает величина существующей в нем процентной ставки. Чем более изобильны сбережения у общества, тем ниже их
цена, выраженная в будущих благах. Соответственно, ниже процентная ставка. Она является
сигналом для предпринимателей, что количество благ в обществе велико, и они могут заниматься инвестированием в более капиталоемкое производство. [6]
Таким образом, уже в древности наблюдалась связь между доходностью на вложенный капитал и существующими рисками.
Вторая важная закономерность обнаружилась при появлении вторичного рынка
ссудного капитала. Одним из важнейших финансовых изобретений Европы были бессрочные аннуитеты1, по которым выплачивалась фиксированная ставка без погашения
основного долга. Поскольку аннуитеты были бессрочными, то они наследовались следующими поколениями инвесторов, а также свободно продавались.

Рис. 1. Относительная цена венецианских государственных аннуитетов 'prestiti'
в период 1300-1500 гг. [2]

1

Сейчас подобные аннуитеты, не предусматривающие погашения основного долга, не распространены,
поэтому выглядят странными. Но только если не учитывать различия в монетарных системах того времени и текущей (после отмены «золотого стандарта»). Возьмем, к примеру, тридцатилетние евробонды
Российской Федерации, номинированные в долларах США. По данным Берштейна [2], средняя годовая
долларовая инфляция за последние 30 лет составляла 5 %. Применив сложный дисконт к стоимости еврооблигаций РФ, получим, что каждый вложенный в них доллар к моменту погашения будет стоить
только 23 цента. Если после погашения этих облигаций их еще раз вложить в аналогичные бумаги, то
еще через 30 лет реальная покупательная способность доллара основного долга упадет до 4,5 центов.
Таким образом, современные долгосрочные облигации на самом деле очень близки к бессрочным аннуитетам тысячелетней давности, номинированным в драгметаллах.
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Рыночная стоимость такого аннуитета считалась очень просто. Сумму годовой
выплаты нужно поделить на текущую процентную ставку. К примеру, венецианский
аннуитет престити (prestiti) (рис. 1) с годовой выплатой 100 дукатов при рыночной
ставке 5 % годовых стоил 2000 дукатов. Если же ставка вырастала до 10 % годовых, то
стоимость аннуитета падала вдвое – до 1000 дукатов.
Аналогичным образом ведут себя цены на современные долгосрочные облигации. При росте доходности вложения падает его цена.
На данном графике мы видим зависимость цены актива – prestiti – от уровня
риска. Так, в благополучный 1375 год относительная стоимость prestiti составляла 92,5.
Всего через 2 года, после изнурительной войны с Генуей, она упала до 19 %.
Инвестор, вложивший деньги в 1375 году, когда республика казалась спокойной
и заслуживающей доверия, через 2 года терял 80 % своего капитала. Напротив, инвестор, оказавшийся достаточно смелым, чтобы купить prestiti в депрессивном 1381 году,
когда все казалось потерянным, уже через 7 лет мог удвоить свой капитал.
Филипп Джорионе и Уилльям Готцманн в своем исследовании «Глобальные
рынки акций в двадцатом столетии» приводят данные о долгосрочной эффективности
рынков акций нескольких десятков стран. [7]
Таблица 2. - Сравнение риска и доходности фондового рынка некоторых стран в
XX в.
Страна
1
Австралия
Австрия
Аргентина
Аргентина1
Бельгия
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Германия1
Германия2
Греция
Дания
Египет
Израиль
Индия
Ирландия
Испания
Италия
Канада
Колумбия
Мексика
Нидерланды
Новая Зеландия
2

Среднегодовая реальная2
доходность, %
2
2,57
2,32
49,68
-23,32
1,49
12,92
3,6
6,2
0,88
7,62
7,06
-3,44
2,65
-2,11
5,68
-1,07
2,59
-0,51
3,15
4,54
-2,32
5,37
2,78
0,55

Скорректированной на показатели инфляции.
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Стандартное отклонение
доходности, %
3
13,94
19,49
87,83
32,73
18,97
51,93
15,68
26,58
24,84
34,26
15,6
21,61
12,69
12,54
22,96
16,13
15,02
16
25,66
16,65
21,78
24,45
14,8
12,5

1
Норвегия
Пакистан
Перу1
Перу2
Перу3
Польша
Португалия1
Португалия2
Румыния
США
Уругвай
Филиппины
Финляндия
Франция
Чехословакия
Чили1
Чили2
Швейцария
Швеция
ЮАР
Япония1
Япония2
Коэффициент корреляции модуля реальной доходности и
его стандартного отклонения

Продолжение табл.2
3

2
4,47
-0,64
-12,08
-9,94
55,55
14,4
2,34
14,69
-27,3
5,48
6,67
1,21
3,5
3,16
4,56
-3,91
20,48
4,28
5,6
-0,46
0,89
7,21

17,9
15,23
14,15
9,08
87,98
65,69
14,69
47,68
31,38
15,84
29,66
37,21
17,07
21,25
12,84
21,85
36,25
14,73
16,65
15,89
15,79
18,9
0,84

Рассмотрим данные таблицы 2 в графическом виде.

Стандартное отклонение реальной
доходности, %
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Рис. 2. Зависимость риска от доходности акций разных стран
230

60

Во-первых, очевидно, что между среднегодовой доходностью рынка акций и
риском, измеряемым стандартным отклонением годовой доходности, существует прямая зависимость. Что, уже ожидаемо, подтверждает закономерность, показанную на
примере римских процентов по займам и стоимостью венецианских аннуитетов.
Во-вторых, мы видим, что, вложив средства в страны с небольшим риском,
можно было бы получить не высокую доходность, либо не большой убыток. Так, вложив 100 % капитала в одну из самых стабильных экономик мира – США, реальный
среднегодовой доход составил бы 5,48 % годовых. В тоже время, портфель из акций
стран с уровнем риска выше 25 % с равной долей каждой страны показал бы среднюю
доходность в 10,9 % годовых. Заметим, что если бы мы сформировали портфель из
стран с уровнем риска ниже 25 %, то его доходность составила бы всего 1,4 % годовых.
Активы с большим риском всегда продаются с большим дисконтом. Покажем
это еще на одном примере.
Профессора Массачусетского Технологического Института Юджин Фама и
Кеннет Френч разделили акции корпораций США на четыре квадранта.
По размеру капитализации акции были поделены на акции крупных компаний и
акции мелких компаний. По второму признаку акции были поделены на акции роста и
акции стоимости.
Акции роста – это акции корпораций, которые имеют хорошее управление,
твердые позиции на рынке, дают стабильный доход. Акции стоимости - противоположность акциям роста. Показатели у их эмитентов не самые лучшие, доходность не стабильная, иногда отрицательная. Часть этих эмитентов в итоге становились банкротами.
Фама и Френч проанализировали динамику стоимости портфелей этих двух типов акций.
Таблица 3. - Результаты акций мелких и крупных корпораций США 1926-2000 гг.
Потеря стоимости в Потеря стоимости
Годовая доКорпорации
период Великой
в период кризиса
ходность3
Депрессии
1972 – 1974 гг.
Мелкие корпорации
12,35%
-90,78%
-53,15%
Крупные корпорации
10,91%
-84,44%
-43,47%
Несмотря на то, что в период кризиса акции мелких корпораций теряли большую часть стоимости, по сравнению с акциями крупных корпораций, они демонстрировали и большую годовую доходность. Применив сложный процент, разница в доходности получается еще более впечатляющая: доллар, вложенный в 1926 году в портфель
крупных корпораций, в 2000 году стоил бы 2128 долларов, а этот же доллар, вложенный в портфель мелких корпораций – 5522 доллара. [2, 8]
Фама и Френч идут дальше и сравнивают портфели, сформированные из акций
роста и акций стоимости нескольких развитых стран. [8]
Таблица 4. - Сравнение среднегодовой доходности акций стоимости и акций роста некоторых развитых стран
Страна
Акции стоимости
Акции роста
Разница
1
2
3
4
США, крупные корпорации 12,87%
10,77%
2,10%
США, мелкие корпорации
14,87%
9,92%
4,95%
Япония
14,55%
7,55%
7,00%
3

Без корректировки на уровень инфляции
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1
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Нидерланды
Бельгия
Швейцария
Швеция
Австралия
Гонконг
Сингапур

2

3

17,87%
17,10%
12,77%
5,45%
15,77%
14,90%
13,84%
20,61%
17,62%
26,51%
21,63%

13,25%
9,46%
10,01%
11,44%
13,47%
10,51%
10,34%
12,59%
5,30%
19,35%
11,96%

Продолжение табл.4
4
4,62%
7,64%
2,76%
-5,99%
2,30%
4,39%
3,50%
8,02%
12,32%
7,16%
9,67%

В подавляющем большинстве стран акции высокорискованных корпораций в составе портфеля дают значительно большую среднегодовую доходность по сравнению с
акциями стабильных доходных компаний.
Поскольку многие государственные и негосударственные пенсионные фонды
часто ограничены в возможности инвестиций в такие активы, выявленные закономерности могут быть использованы частными инвесторами. Например, при формировании
гражданином индивидуального инвестиционного счета, который является одним из
способов создания будущих пенсионных накоплений россиян с 2015 года.
Сделаем основной вывод: разумный подход к формированию портфелей более
рискованных активов может существенно увеличить доходность инвестора. Важно
помнить, что формированию такого портфеля должна предшествовать кропотливая
аналитическая работа и соответствующая ей подготовка.
©А.Н. Сердюк, 2017
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы управления затратами как фактора
повышения конкурентоспособности предприятия. Рассмотрены понятия и виды затрат
по экономическому содержанию. Определяются основные направления управления затратами предприятия. Описываются факторы, влияющие на затраты, учет которых позволяет снизить уровень затрат на предприятии. В статье проанализирована система
управления затратами, основной капитал предприятия. Рассматривается модель управления затратами на предприятии, включающая шесть этапов. Представлены базовые
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Ключевые слова: управление затратами, затраты предприятия, система учета
затрат, конкурентоспособность субъекта хозяйствования, экономическая деятельность
предприятия.
COST MANAGEMENT OF COMPANY
Ksenia I. Stashkova
Scientific supervisor – M.V. Vinokourova
Irkutsk SAU, Russia
Summary. In article questions of cost management as factor of increase in business
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Затраты занимают центральное место в экономике предпринимательства, потому
что они являются экономической основой производства продукции. Процесс производства состоит в том, что в результате комбинирования или преобразования определенных
благ создаются новые блага. Такую деятельность, которая ориентированная на определенные критерии согласно соответствующим принципам, можно назвать ведением хозяйства или экономической деятельностью.
Блага, которые тратятся в производстве, называют факторами производства, или
затратами. Блага, которые являются результатом производства, называют продукцией
[5].
Поскольку любое промышленное производство осуществляется по определенным технологиям, при решении производственно-экономических задач предприятие
интересует, прежде всего, то, какие существуют количественные зависимости между
факторами производства (расходами) и продукцией.
Ключевым аспектом экономической науки является проблема измерения расходов и их результатов. Чрезвычайно важную роль играет на предприятии учет фактических затрат. Ведь известно, что производственные затраты составляют основу себесто233

имости, которая в свою очередь, служит ориентиром при установлении цены. От того,
насколько достоверными будут фактические расходы, являющиеся базой расчета отпускной цены, будут зависеть результаты хозяйствования [4].
Материальные затраты за
минусом стоимости возврата
материальных отходов

Затраты на оплату труда

Затраты по экономическому
содержанию
Амортизация основных средств

Отчисления на
социальные
нужды

Прочие расходы

Рисунок 1. Группировка затрат по экономическому содержанию
В современных условиях хозяйствования издержки производства как экономическая категория являются одним из критериев эффективности операционной деятельности предприятия. Значение показателя себестоимости продукции в условиях рыночной
экономики возрастает. Себестоимость продолжает оставаться одним из основных результативных показателей эффективности производства. Уровень себестоимости отражает все стороны хозяйственной деятельности организации. Чем эффективнее используются в хозяйственных процессах экономические ресурсы, рабочая сила, научные достижения, тем ниже себестоимость и выше прибыль, а отсюда и большая устойчивость
в конкурентной борьбе.
Особенность современной системы учета затрат заключается в том, что она не
ограничивает выбор способов и приемов методов себестоимости, а предусматривает
самостоятельное их комбинирование субъектами хозяйствования [5].
Система управления затратами – это совокупность взаимосвязанных элементов,
методов и механизмов, действующих в пределах функциональных сфер и образующих
определенную целостность, с помощью которых обобщаются процессы снабжения, использования ресурсов, решаются четко поставленные цели, реализуются тактические и
стратегические планы.
Система управления затратами имеет функциональный и организационный аспект. В организационной подсистеме выделяют такие составляющие, как поиск и выявление факторов экономии ресурсов; планирование затрат по видам; учет и анализ затрат; стимулирования экономики ресурсов и снижение затрат. Все это в дальнейшем
отражается построении стратегической карты предприятия как эффективного инструмента его эффективной деятельности [2].
Главной целью управления затратами предприятия является получение или повышение конкурентных преимуществ для обеспечения эффективной деятельности. Поэтому, именно рыночная направленность должна стимулировать внедрение новейших
технологий управления затратами, что позволит успешно интегрироваться предприятию в экономическое пространство и обеспечить менеджмент инновационным инструментарием эффективного функционирования.
Система управления затратами направлена на решение следующих задач:
- осуществление контроля над осуществлением хозяйственной деятельности
предприятия;
- выявление тенденций изменения уровня, объема и структуры расходов на про234

изводство продукции;
- сбор, анализ информации о расходах;
- нормирование, планирование расходов в разрезе элементов, производственных
подразделений и видов продукции;
- поиск резервов экономии ресурсов и оптимизации расходов.
Расходы предприятия определяют его ценовую конкурентоспособность, возможность использования ценовых методов конкурентной борьбы и «запас прочности» на
случай ухудшения конъюнктуры рынка [3].
Они характеризуют возможности оптимального функционирования предприятия.
Влияние расходов на точку безубыточности определяет возможность выхода на новые
рынки. Достижения необходимой величины прибыли, возможно, только при низком
уровне затрат.
Модель управления затратами на предприятии должна предусматривать реализацию последовательных действий:
1) классификация расходов с учетом задач;
2) разработка системы норм и нормативов с учетом факторов распределения ресурсов по статьям расходов;
3) разработка четкой системы учета, анализа, контроля над расходами, а также
выявления отклонений фактических и плановых показателей;
4) определение центров ответственности и учет затрат на всех уровнях, то есть
осуществление контроля за подразделениями отдельно и по предприятию в целом для
обеспечения прозрачности расходов и адекватности их распределения в разрезе полученных доходов;
5) разработка эффективной системы документооборота, которая позволяет получить объективную и оперативную информацию по всем производственным, хозяйственным, коммерческим, административным подразделениям предприятия;
6) разработка эффективной системы мотивации и поощрения работников в вопросах экономии ресурсов и сохранения производственного потенциала [1].
Таблица 1 – Базовые концепции управления затратами
Базовые концепции управления затратами:
1) Концепция по
2) Концепция
3) Концепция
4) Концепция цепочки
функциональной
добавленной
альтернативных
ценностей
системе (АВС)
стоимости
издержек
5) Концепция
6) Концепция
7) Концепция
8) Концепция затратотрансакционных
стратегического расходов, связан- образующих факторов
издержек
управления заная с качеством
(традиционное управтратами (SCM)
ление затратами,
управление целевыми
расходами)
Таким образом, управление затратами предприятия является одним из важных
элементов в системе функционирования предприятия. Это процесс постоянного системного влияния на структуру и величину расходов по бизнес-процессам с целью их
оптимизации и достижения запланированных финансовых результатов. Процесс управления затратами включает калькулирование затрат, учет, контроль и является неотъемлемой частью процесса управления деятельностью предприятия, что в свою очередь
охватывает разработку и реализацию решений и контроль за их выполнением.
Процесс управления затратами является связующим механизмом между затратами и полученными финансовыми результатами на основе принятого управленческого
решения и выступает фактором конкурентоспособности.
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Поэтому актуальным сегодня является использование модели управления расходами, которая направлена на повышение конкурентоспособности субъекта хозяйствования. Она заключается в последовательном измерении причинно-следственных связей
при формировании расходов и выборе их оптимальной величины и структуры: «расходы на выбор стратегии - расходы на инновации - затраты на производство - затраты на
повышенное качество продукта - расходы на ускорение технологического цикла - расходы на продажу». Такая модель в современных условиях обеспечивает устойчивый
уровень конкурентоспособности предприятия и обусловливает его конкурентную позицию на рынке [5].
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Главным объектом управления любой коммерческой организации является её капитал. Категория «капитал» - одна из фундаментальных, основополагающих, ключевых
понятий в теории финансов, являющаяся основным объектом управления финансовой
деятельностью хозяйствующего субъекта.
Капитал – основополагающая категория, изучением которой начали заниматься
ещё в 19 веке. А. Смит, Д. Рикардо, Ж. Сэй, Д. Милль, У. Баумоль, П. Самуэльсон посвятили свои труды ее изучению.
К. Маркс [7] рассматривает капитал интегрировано: как стоимость, приносящую
прибавочную стоимость, как самовозрастающую стоимость и, в то же время, как экономические отношения, имеющие эксплуататорскую сущность. Он разделяет понятия
постоянный и переменный капитал, а также обосновывает возможность капитала приносить прибыль или процент. Последний фактор в последующем стал признаком капитала в разработках других ученых.
В отечественной и зарубежной научной литературе понятие капитала представлено с разных точек зрения по их сущности и функциональной роли, адекватно сложившимся условиям экономической формации.
Фомин Р.Г. [10] считает, что капитал – одна из наиболее используемых в финансовом менеджменте экономических категорий. Он является базой для создания и развития предприятия, в процессе функционирования обеспечивает интересы государства,
собственников и персонала. По мнению Бессчетной С.В. [0] капитал - одна из фундаментальных экономических категорий. Термин «капитал» в переводе с греческого означает «исходная точка, опорный пункт». Именно с него начинается функционирование
предприятия, а в последующем состояние данной категории дает представление о масштабах компании, успешности ее развития, а в сопоставимости с другими показателями
– о ее финансовом положении.
Всякая организация, ведущая производственную или иную коммерческую деятельность должна обладать определенным капиталом, представляющим собой совокупность материальных ценностей и денежных средств, финансовых вложений и затрат на
приобретение прав и привилегий, необходимых для осуществления его хозяйственной
деятельности.
Финансовый менеджмент отражает понятие капитал с двух сторон. С одной стороны, капитал предприятия характеризует общую стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной формах, инвестируемых в формирование его активов. При
этом характеризуется направление вложение средств.
И.А. Бланк [2] по-своему интерпретирует категорию капитала. Это накопленный
путем сбережений запас экономических благ в форме денежных средств и капитальных
товаров, вовлекаемый собственниками в экономический процесс как инвестиционный
ресурс и фактор производства с целью получения дохода, то есть прироста экономических благ в том или ином виде.
По мнению Е.Ф. Сысоевой [8], капитал – это финансовые ресурсы, которые в ходе деятельности хозяйствующих субъектов преобразовались в активы организации: материальные, нематериальные, финансовые. При этом структурно определенные источники обуславливают переход финансовых ресурсов в деловой оборот организации. Их
автор рассматривает с двух позиций:
- с одной стороны они представляют собой инструменты для привлечения финансовых ресурсов в сферу обслуживания производственных и прочих расходов хозяйствующего субъекта;
- с другой стороны - способы финансового обеспечения деятельности хозяй237

ствующего субъекта, которые используются в процессе создания, становления и развития хозяйствующего субъекта и обеспечивают определенную величину финансовых ресурсов.
В.Е. Леонтьев [6] напротив, считает, что финансовые ресурсы - это совокупность
капитала, имущества и других средств, выраженные в денежной форме. Все эти средства находятся в распоряжении хозяйствующего субъекта, используются или могут
быть использованы им в процессе финансово-хозяйственной деятельности для выполнения своих функций.
Другие авторы показывают понятие капитала с функциональной и правовой точки зрения. З.А. Круш [5] считает, что капитал можно рассматривать с двух сторон: с
юридической и экономической, при этом с первой точки зрения капитал отражает определенную собственность (акционеров, внешних инвесторов, пайщиков), со второй – это
стоимость, инвестированная в основные и оборотные активы организации, его имущество. А. Н. Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, А.И. Барабанов [2] определяют капитал с позиции
обобщения всех источников. По их мнению, это все финансовые ресурсы организации.
Д.А. Ендовицкий и Ю.А. Дохина [4] придерживаются такого мнения, что капитал – это
экономический ресурс длительного пользования, представляющий собой совокупность
материальных ценностей и денежных средств, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности, находящийся в распоряжении хозяйствующего субъекта и обладающий способностью приносить прибыль. Ухина О.И. [9] определяет капитал как источник хозяйственных активов, привлеченный на правах собственности, либо во временное пользование на определенный период и за определенную плату с целью наращивания стоимости в результате использования (движения) соответствующих ресурсов
(активов) предприятия не покидающих хозяйственный оборот, а лишь трансформированный в различные статьи актива.
Судя по вышеизложенному, в настоящее время в экономической литературе не
существует однозначного определения категории «капитал». Полагаем, каждая интерпретация имеет свое происхождение и сопряжена с функциональным содержанием капитала в каждом подходе.
Изучив различные точки зрения по определению категории «капитал», дадим
следующую дефиницию термину «капитал» и обозначим его как общеэкономическую
категорию, представляющую собой накопленную ценность экономических благ, которая
задействована в процессе производства и связана с движением (инвестированием, реинвестированием) и всегда потенциально способна приносить доход, обусловлена фактором времени и может выступать как объектом рыночного обращения, так и объектом
собственности и распоряжения, а также является носителем фактора риска и ликвидности.
©О.И. Ухина, 2017
©М.Е. Рябых, 2017
©Н.Е. Федосова, 2017
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования финансового механизма устойчивого развития АПК. Раскрываются основные элементы финансового
механизма устойчивого развития АПК, направления его действия, обосновывается двунаправленный характер его организации со стороны государства и со стороны предприятий отрасли.
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FINANCIAL MECHANISM AS THE NECESSARY CONDITION OF PROVIDING
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AIC
Alexander V. Khudoley, Svetlana A. Perederieva
Lugansk National Agrarian University, LPR
Summary. The article deals with the formation of a financial mechanism for sustainable development of the AIC. The main elements of the financial mechanism of sustainable
development of the AIC, its directions of action are revealed, and the bi-directional nature of
its organization is substantiated by the state and by the enterprises of the industry.
Keywords: financial mechanism, financial provision, financial regulation, development of the AIC, financial methods, financial leverages, financial instruments
Развитие любой отрасли экономики возможно лишь при ее обеспечении необходимым объемом финансовых ресурсов, достаточных для формирования материальнотехнической базы, привлечения квалифицированных кадров и реализации научноинновационного потенциала. Однако, обеспечение финансовыми ресурсами это лишь
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материальное проявление категории финансов. Немаловажным для достижения экономического роста является также применение таких финансовых инструментов, методов
и рычагов, на основе которых должно осуществляться финансовое обеспечение и финансовое регулирование развития отрасли. Совокупность указанных элементов, а также
информационная, правовая и нормативная регулирующая системы формируют слаженный финансовый механизм, от работы которого и зависит, будут ли достигнуты цели
развития отрасли.
В настоящее время развитие агропромышленного комплекса происходит замедленными темпами, а, чаще всего, сдвигов не наблюдается вообще. Тому есть ряд объективных и субъективных причин, среди которых, на наш взгляд, одной из главных является отсутствие слаженного финансового механизма развития отрасли. Используемые
методы финансового обеспечения и регулирования в отрасли часто не дополняют друг
друга, а наоборот – имеют разнонаправленное действие, набор финансовых рычагов и
инструментов требует доработки и усовершенствования, а нормативно-информационное обеспечение – приведения в соответствие с требованиями устойчивого развития.
Таким образом, целью данной статьи является обоснование необходимых элементов, формирующих финансовый механизм эффективного развития аграрной отрасли.
Финансовый механизм зависит текущего состояния в экономике и социальной
сфере страны. Он представляет собой систему форм и методов организации финансовых отношений, которые установлены государством. В структуру финансового механизма «классически» включают пять взаимосвязанных элементов:
1) финансовые методы;
2) финансовые рычаги;
3) правовое обеспечение;
4) нормативное обеспечение;
5) информационное обеспечение.
В то же время, в научной экономической и финансовой литературе подходы к
определению сущности финансового механизма и составу элементов, входящих в него,
неоднозначны. Сущность финансового механизма, как правило, раскрывается в общетеоретическом плане [напр. 1, 4, 5], а его действие на практике рассматривается только
через влияние отдельных элементов на социально-экономические процессы [напр. 2, 3,
6]. В понятие финансового механизма при этом закладывается разное сочетание объективных и субъективных факторов. Каждый исследователь адаптирует содержание термина и его наполнение к решению задач собственного исследования с тем, чтобы
наиболее полно раскрыть исследуемую проблему.
Таким образом, при исследовании сущности и состава элементов финансового
механизма развития АПК следует адаптировать все эти элементы к достижению поставленной цели – обеспечению устойчивого развития отрасли. При этом должна выполняться главная задача организации механизма формирования и использования финансовых ресурсов в обществе, которая заключается в обеспечении согласования интересов государства с интересами субъектов хозяйствования, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции.
Исходя из этого, на наш взгляд, следует различать понятия «государственный
финансовый механизм» и «финансовый механизм предприятия». Это позволит разделить основные элементы финансового механизма на элементы макро- и микроуровня,
которые, соответственно должны быть согласованы с интересами государства и аграрных товаропроизводителей.
Государственный финансовый механизм является предметом изучения общей
теории финансов. Наиболее часто финансовый механизм в макроэкономическом плане
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понимается как инструмент финансовой политики, представляющий собой систему
установленных государством форм, видов и методов организации финансовых отношений [напр. 1, 4 и др.]. В свою очередь финансовый механизм предприятия – это система
управления финансами предприятия, предназначенная для организации взаимодействия
финансовых отношений и денежных фондов с целью оптимизации их влияния на конечный результат деятельности предприятия [4].
На наш взгляд, деление финансового механизма развития отрасли на «государственный финансовый механизм» и «финансовый механизм предприятия» является
объективно необходимым, поскольку финансовые ресурсы, необходимые для обеспечения устойчивого развития АПК формируются в результате распределения на микро- и
на макроуровнях, что имеет существенные отличия. При этом следует иметь ввиду, что
два указанных механизма также тесно взаимодействуют друг с другом, а значит, могут
быть рассмотрены как составные части большего – финансового механизма устойчивого развития АПК.
Таким образом, финансовый механизм устойчивого развития АПК представляет
собой комплексную систему, организованную в двух направлениях – со стороны государства и со стороны предприятий отрасли, и которая включает совокупность финансовых методов, инструментов и рычагов, используемых на микро- и макроуровнях для
обеспечения устойчивого развития отрасли. При этом устойчивым развитием АПК следует считать способность всех его сфер динамично поддерживать пропорции развития,
вести расширенное воспроизводство, формировать продовольственную и экономическую безопасность страны [6].
В.М. Поленчук и О.Б. Наумов отмечают, что организационное строение финансового механизма имеет трехуровневую структуру и соответствующее нормативноправовое и информационное обеспечение. На первом уровне действуют финансовые
методы, на втором уровне обеспечиваются необходимые финансовые инструменты для
реализации методов, а на третьем уровне действуют финансовые рычаги, с помощью
которых обеспечиваются оптимальные размеры формирования финансовых ресурсов и
максимальная эффективность их использования [3].
Следует также отметить, что действие финансового механизма на микро- и макроуровнях осуществляется в двух направлениях:
- финансовое обеспечение, которое охватывает всю совокупность методов, рычагов и инструментов обеспечения предприятий и государства финансовыми ресурсами
для решения поставленных задач;
- финансовое регулирование, которое включает методику и необходимый инструментарий воздействия государственных органов и руководства предприятия на социально-экономические процессы.
Таким образом, структурная модель финансового механизма развития отрасли
должна включать элементы, отраженные на рис. 1.
Как видим, вся совокупность финансовых методов, инструментов и рычагов на
уровне предприятия должна обеспечивать аккумуляцию финансовых ресурсов (собственных и заемных) для финансирования расширенного воспроизводства и повышения
эффективности деятельности самого предприятия. Элементы государственного финансового механизма призваны аккумулировать финансовые ресурсы в бюджетах различных уровней и во внебюджетных фондах для создания необходимой инфраструктуры
развития аграрной отрасли, а также финансовой поддержки самих товаропроизводителей через льготное бюджетное кредитование, удешевление банковских кредитов и страховых продуктов, а также предоставление прямой финансовой помощи.
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Механизм государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, как отмечает В.Г. Закшевский, должен сочетать в себе различные формы ее обеспечения: прямую (субсидирование); косвенную (льготное налогообложение); опосредованную (не связанную напрямую с аграрным производством). Согласованное сочетание
этих форм поддержки придаст механизму дополнительную устойчивость и эффективность. При определенных условиях их взаимодействие может вызвать и синергетический эффект [2].
Действие финансового механизма может быть результативно лишь при сочетании целенаправленного взаимовлияния всех его элементов на процесс воспроизводства в аграрной сфере. Для этого современный финансовый механизм, как государственный, так и
на уровне предприятия, должен отвечать следующим требованиям:
- настрой каждого элемента финансового механизма на выполнение присущей
ему нагрузки;- направленность всех элементов финансового механизма на процесс воспроизводства с целью получения запланированного объема финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения социально-экономического развития в отрасли;
- организация действия финансового механизма на обеспечение интересов всех субъектов финансовых отношений, в том числе государства и субъектов хозяйствования;
- обратная связь элементов финансового механизма различных уровней;
- своевременность реакции элементов финансового механизма высшего уровня
на изменения, происходящие под влиянием элементов более низкого уровня [5].
Развитие форм финансовых отношений в агропромышленной сфере влечет за
собой усложнение структуры и действия финансового механизма, поэтому перед государством и предприятиями стоит задача создания такого механизма, который бы снижал
риск возникновения проблем в регулировании отрасли на макро- и микроуровнях. Формируя современный и эффективный внутренний финансовый механизм, предприятия
АПК должны обеспечить наиболее полное его соответствие требованиям финансовой
политики государства, что является гарантией для реализации поставленных целей и
задач устойчивого развития АПК. В свою очередь финансовый механизм, формируемый
государством, также должен постоянно корректироваться для наиболее полной гармонизации элементов финансового механизма с интересами государства, субъектов хозяйствования и населения.
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ЭТАПЫ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В СПК АФ «КУЛЬТУРА»
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности в сельскохозяйственных предприятиях. Достоверная информация об их деятельности необходима внутренним и внешним пользователям для принятия финансовых и управленческих решений.
Ключевые слова: контроль, проверка, бухгалтерская (финансовая) отчетность,
стандарты аудита, аудитор.
STAGES OF AUDIT OF RELIABILITY OF ACCOUNTING REPORTS
IN APC AGRICULTURAL FIRM «KULTURA»
Victor I. Gorlo
Bryansk SAU, Russia
Summary: In article questions of audit of accounting (financial) reports in agricultural
enterprises are considered. Reliable information about their activity is necessary for internal
and external users for adoption of financial and administrative decisions.
Keywords: control, check, accounting (financial) reports, standards of audit, auditor.
В настоящее время достоверная информация о деятельности экономических
субъектов является предметом внимания различных внутренних и внешних пользователей. Предприятия вступают в различные договорные отношения с партнерами, инвесторами для деловых взаимоотношений. Обоюдно они заинтересованы в том, чтобы получать и использовать достоверную информацию для принятий управленческих и финансовых решений.
На данном этапе необходимо оперативно контролировать ход хозяйственных
процессов, эффективно управлять имуществом, предупреждать негативные явления,
увеличивать доходы и минимизировать расходы, что обусловливает необходимость
своевременного получения качественной информации в структурных подразделениях
предприятия. Помощь клиенту в формировании стратегии с последующим аудиторским
контролем над ее выполнением позволяет оперативно реагировать на постоянно меняющуюся амплитуду влияния внешних и внутренних факторов и тем самым добиться
стабильного развития организаций, работающих в условиях экономической турбулентности [5].
Безусловно, здесь роль аудита важна как сфера деятельности с внешними пользователями. Одна из его центральных проблем заключается в том, что интересы клиента
в отношении оценки достоверности его бухгалтерской отчетности нередко противоречат интересам внешних пользователей. Иногда это противоречие заключается в том, что
руководство аудируемого лица заинтересовано в получении положительного аудиторского заключения на приукрашенную бухгалтерскую отчетность, а внешние пользователи нуждаются в верной оценке достоверности последней. Это противоречие приводит
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на практике к снижению качества аудиторских проверок различного рода споров между
клиентом и аудитором.
При проведении аудита в первую очередь важно чтобы соблюдались требования
нормативной базы РФ и федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности.
Это является непростым делом и требует от аудиторов, в отдельных случаях, незаурядных способностей с целью их понимания и практического применения. К их числу относится оценка и расчет таких показателей как существенность и аудиторский риск.
Наряду с обязанностью аудитора выявить и оценить риску существенного искажения
бухгалтерской отчетности, необходимо обоснованные выводы по результатам аудиторской проверки. В отличие от рисков существенного искажения, величину которых можно только оценить, риск не обнаружения контролируется путем изменения характера,
временных рамок и объема отдельных процедур проверки по существу.
Аудит бухгалтерской отчетности заключается в выражении мнения о ее достоверности. Он проводится на основе договора между аудиторской организацией и клиентом. Аудит проводится независимым экспертом, предполагает равноправные отношения
сторон, сотрудничество между ними. Он направлен на установление правильности отражений хозяйственных операций в учете и бухгалтерской (финансовой), оценить финансовое положение предприятия.
Обеспечение требований к бухгалтерскому учету возможно в результате полноценной реализации элементов метода бухгалтерского учета, в том числе инвентаризации [3].
После того как составлены план и программа аудита, определены источники, и
методы сбора аудиторских доказательств начинается непосредственная проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Сельскохозяйственного производственного кооператива - Агрофирма «Культура» Брянского района, которую можно разбить на два этапа.
Следует отметить, что СПК АФ «Культура» является крупным предприятием, специализированным на производстве овощей и молока. Оно имеет достаточно большое количество различных каналов сбыта продукции. Предприятия постоянно вступает в деловые взаимоотношения с покупателями, поставщиками и другими партнерами. В этой
связи подтверждение достоверности информации бухгалтерской отчетности аудиторами играет особую роль. Предприятие в соответствии с законодательством РФ подлежит
обязательному аудиту. Важна выработка этапов проведения данной работы для успешного выполнения поставленных задач.
В ходе первого этапа проверки проверяется соответствие отчетности требованиям законодательных и нормативных документов, а именно Федеральному закону "О
бухгалтерском учете", Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ» и ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации".
Далее проверяется состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности
СПК АФ «Культура». Годовая отчетность СПК составляется за отчетный год с 1 января
по 31 декабря включительно. При заполнении указанных форм предприятие использует
формы, рекомендованные Минфином РФ, т.е. свои формы они не разрабатывают. Данное предприятие составляет также специализированные формы бухгалтерской отчетности для сельскохозяйственных предприятий.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность СПК АФ «Культура» составляется на основе данных об остатках по дебиту и кредиту синтетических счетов и субсчетов на
начало и конец периода, взятых из Главной книги.
Перед составлением отчетности предприятие проводит определенную подготовительную работу. Закрывают в конце отчетного периода все операционные счета. До
начало этой работы осуществляются все записи на синтетических и аналитических счетах, проверяется правильность этих записей.
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В первую очередь исчисляют себестоимость услуг вспомогательных производств
и закрывают счет 23 "Вспомогательное производство". Далее распределяют общепроизводственные и общехозяйственные расходы и закрывают счет 25 "Общепроизводственные расходы" и счет 26 "Общехозяйственные расходы". Затем списывают затраты со
счетом 20 "Основное производство". Определяют финансовый результат и закрывают
счет 90 "Продажи" и счет 91 "Прочие доходы и расходы" и определяют конечный финансовый результат отчетного периоды путем сопоставления дебетового и кредитового
оборотов по счету 99 "Прибыли и убытки".
Достоверность показателей подтверждается результатами инвентаризации, которая проводится перед составлением годового отчета по всем видам имущества, обязательств и расчетов.
Второй этап проверки включает аудит каждой формы финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Бухгалтерский баланс СПК АФ «Культура» дает представление о финансовом
состоянии дел организации на 1 января отчетного года. При проверке баланса необходимо обратить внимание на то, что числовые показатели представлены в нетто-оценке,
т.е. за вычетом регулирующих величин. Так как предприятие не создает резервы, то регулирующей величиной является начисленная амортизация. Отчет о финансовых результатах также предоставлен на 1 января отчетного года. В данном отчете отражаются
сведения о финансовых результатах деятельности организации в целом и суммы, их составляющие.
Отчёт об изменениях капитала – отчёт, в котором раскрывается информация о
движении уставного капитала, резервного капитала, добавочного капитала, а также информация об изменениях величины нераспределённой прибыли (непокрытого убытка)
организации и доли собственных акций, выкупленных у акционеров. Кроме того, в этой
форме указывают корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок.
Отчет о движении денежных средств раскрывает информацию о том, какие денежные поступления были у предприятия в отчетном периоде и на что СПК АФ «Культура» их израсходовало. В этом Отчете расшифровываются дебетовые и кредитовые
обороты за год по счетам денежные средства (сч. 50 "Касса" и сч. 51 "Расчетные счета").
Наконец, в состав годовой бухгалтерской отчетности входит форма № 5 – приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В ней предприятие приводит данные о наличии и движении в течение отчетного периода некоторых
активов, расходов и обязательств.
Для более детального изучения своей деятельности предприятие составляет пояснительную записку.
Результаты исследования показали, что бухгалтерская отчетность СПК АФ
«Культура» составлена в соответствии с требованиями законодательства РФ, существенных расхождений не выявлено. Это свидетельствует о правильной и грамотной
постановке бухгалтерского учета на предприятии. Это дает уверенность всем заинтересованным пользователям в дальнейшем сотрудничестве с данным предприятием и принятия определенной стратегии своего бизнеса.
©В.И. Горло, 2017
Список литературы:
1. Аудит: Учебник для вузов/В.И.Подольский, Г.Б.Поляк, А.А.Савин и др.-М.:
ЮНИТИ, 2012.-655с.

246

2. Иванов, О. Б. Роль внутреннего аудита в обеспечении эффективного функционирования системы управления рисками компании / О. Б. Иванов // Аудиторские ведомости. – 2014. - № 10. – с. 23.
3. Гринь М.Г., Горло В.И. Инвентаризация как метод бухгалтерского учета / Социально-экономические и гуманитарные исследования: проблемы, тенденции и перспективы развития // Материалы международной научно-практической конференции.
2016. С. 250-255.
4. Никулин А.А. Повышение качества учетной ин формации о состоянии дебиторской задолженности / А. А. Никулин, В.И. Горло / Актуальные проблемы состояния
экономики региона взгляд молодых // Материалы студенческой научно-практической
конференции. 2014. С. 155-158.
5. Широбоков В.Г. Стратегический аудит как средство достижения долгосрочных
целей экономического субъекта / В.Г. Широбоков, Д.Н. Литвинов // Международный
бухгалтерский учет. - 2015. - № 31 (373). - С. 58-66.
УДК 657.6
Тарасенко Ольга Николаевна, к.э.н., доцент
Соловьева Ирина Алексеевна, магистрант
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, Россия
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АУДИТА УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Аннотация: В статье рассматриваются направления совершенствования аудита
учетной политики коммерческих организаций в условиях стандартизации. Показано
значение аудита учетной политики как инструмента эффективного управления и долгосрочного развития коммерческих организаций.
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Summary. The article discusses directions for improvement audit of the accounting
policies of commercial organizations in terms of standardization. Shows the importance of the
audit accounting policies as a tool for effective management and long-term development of
commercial organizations.
Keywords: audit, accounting policy, management mechanism, risk assessment, standards, accounting.
В настоящее время учетная система, формируется самостоятельно коммерческими организациями на базе сформированной и подтвержденной учетной политики, строящейся на основе единых законодательных и методичных начал, персональных условий
хозяйствования и общеотраслевой особенности работы организации [2,с. 172].
Учетная политика является главным механизмом результативного управления и
долговременного формирования компании, позволяющий выработать концепцию бухгалтерского учета, рассмотреть, сформировать учетный процесс, отталкиваясь от из247

бранной и реализуемой стратегии формирования компании, в независимости от области
ее направления. Исходя из этого, аудиторская проверка учетной политики должна периодически проводиться. Проверка организации формирования учетной политики экономического субъекта является одним из основных объектов аудита. Актуальность аудита
учетной политики объясняется тем, что она оказывает влияние на планирование аудита,
т.к. является этапом оценки риска хозяйственной деятельности [1, с. 94].
Правильность составления учетной политики организации имеет большое значение, так как в значительной мере влияет на достоверность финансовой отчетности,
как для самой организации, так и для внешних пользователей.
За прошедший промежуток времени учетная политика превратилась из неясной
для многочисленной категории в настоящий механизм управления предприятием, экономического и налогового планирования ее работы, сокращение налогового бремени.
При разрешении налоговых споров именно на учетную политику ссылаются налогоплательщики, ее утверждения берутся за основу арбитражными судами в качестве подтверждений. В учетной политике реализуется нынешнее развитие финансовых и управленческих данных, ее подлинность, общедоступность и продуктивность для пользователя.
Основные направления совершенствования аудита учетной политики коммерческих организаций на основе стандартизации приведем ниже:
1. Совершенствование документирования и стандартизация процесса получения
аудиторских доказательств при аудите учетной политики. На сегодняшний день вся работа аудиторов регулируется надлежащими инструкциями, применяемые при создании
проекта аудита, а кроме этого в процессе выполнения аудита, которые регламентируют
документирование, а также формирование аудиторского заключения. Целью создания
аудиторских стандартов является увеличение качества аудиторских услуг и итогов аудита для заинтересованных пользователей. При отсутствии стандартов аудита, аудиторская компания обязана их разработать. Очевидна необходимость использования и создания внутрифирменного регламента, который должен быть посвящен аудиту учетной
политики коммерческой организации. По итогам проведенного аудита учетной политики предприятия должны быть разработаны рекомендации для принятия эффективных
управленческих решений. Исходя из этого, внутрифирменные стандарты выполняют
методологическую и технологическую функции, тем самым создавая эффективную систему взаимодействия аудиторского персонала.
2. Разработка внутрифирменного стандарта «Аудит учетной политики для целей
бухгалтерского учета и налогообложения». Важность учетных данных о работе предприятия содержит колоссальное значение для внешних и внутренних пользователей. В
связи с этим актуальна эффективность учетной политики, поэтому проведенный вовремя аудит служит выявлению узких мест при организации и ведении бухгалтерского учета и созданию различных видов отчетности. В связи с тем, что любая учетная политика
нуждается в аудите, использование внутрифирменного стандарта, посвященного описанию методики проведения аудита учетной политики в коммерческих организациях, является особенно актуальной для аудиторских компаний. Существующие внутренние
регламенты не многофункциональны и не обладают широким спектром действий, так
как урезаны отраслевой спецификой организации клиента, потребность разработки и
применения внутрифирменного стандарта аудита учетной политики в целях бухгалтерского учета и налогообложения очевидна и определена основным и первоначальным
смыслом учетной политики в финансово- экономической деятельности всех компаний.
Следует создать порядок выполнения аудита учетной политики в целях бухгалтерского
учета и налогообложения коммерческой организации. Формирование такого стандарта
соединит разнообразные подходы к контролю отдельных разделов учетной политики
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организации. Создание стандарта сможет гарантировать аудиторским организациям
общий методологических подход к процессу аудита учетной политики, уменьшит аудиторский риск, повысит качество результатов аудиторской проверки [2, с. 172].
3. Стандартизация аудита эффективности учетной политики коммерческой организации. Сегодня каждая коммерческая организация разрабатывает учетную политику,
от эффективности которой находится в зависимости благополучие и долговременность
ее функционирования. Почти все аудиторские фирмы предоставляют свои услуги по
проведению аудита эффективности учетной политики в коммерческих организациях. В
связи с этим в составе пакета внутрифирменных стандартов аудиторской компании рационально иметь стандарт по проведению аудита эффективности учетной политики
коммерческой организации. Целью стандарта является установление внутрифирменных
требований и порядка осуществления аудиторской деятельности в аудируемой организации с целью выражения мнения аудитора об уровне эффективности учетной политики
аудируемого лица по заранее определенному критерию оценки, а также в формировании комплекса рекомендаций по ее корректировке для достижения запланированных
результатов деятельности коммерческой организации. На основании создания внутрифирменного прикладного стандарта осуществляется методический подход к проведению аудита эффективности учетной политики коммерческой организации. Его использование в пакете созданных и используемых внутренних стандартов аудиторских фирм
даст возможность стандартизировать процедуру аудита эффективности учетной политики; алгоритмизировать выполнение аудита эффективности учетной политики коммерческой организации [1, с. 94].
Какие бы не существовали трудности при проведении аудита учетной политики,
ее появление в нашей практике считается важным шагом к приближению российского
бухгалтерского учета к всемирным эталонам.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, возникающие при формировании учетной политики в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности в коммерческих организациях. Выделяется возможность снизить расходы организации, в частности налоги, при грамотном составлении учетной политики. Приво-
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дятся существенные вопросы, раскрываемые в учетной политике США, Великобритании, Германии и Франции.
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THE FORMATION OF ACCOUNTING POLICIES IN ACCORDANCE WITH IFRS
Olga N. Tarasenko, Yulia A. Tikhonova
Voronezh SAU, Russia
Summary. In article the questions arising when forming accounting policies according
to International Financial Reporting Standards in the commercial organizations are considered. An opportunity to cut expenses of the organization, in particular taxes, by competent
drawing up accounting policies is allocated. The vital issues opened in accounting policies of
the USA, Great Britain, Germany and France are given.
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В современной российской экономике в настоящее время Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) становятся востребованными многими коммерческими организациями. Использование МСФО позволяет предоставлять отчетность
зарубежными акционерам, повышает доверие иностранных партнёров и инвесторов,
позволяет выйти на международные финансовые рынки.
Нас интересует МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских
оценках и ошибки", который посвящен вопросам назначения, формирования и пересмотра учетной политики [3]. Согласно данному Стандарту учетная политика определяется как конкретные принципы, основы, соглашения, правила и практика, применяемые
организацией для подготовки и представления финансовой отчетности.
В настоящее время решается нелегкая задача - сближение в учетной политике
требований различных учетных систем: российского бухгалтерского и налогового учета, учета в соответствии с международными стандартами (МСФО или US GAAP), систем учета различных компаний.
В частности, для сельхозорганизаций рассматривается возможность, в случае отсутствия в МСФО определения каких-либо хозяйственных операций, использовать
профессиональное мнение руководства организации для формирования учетной политики. При этом необходимо опираться на критерии оценки активов, доходов и расходов
сформулированные в принципах подготовки финансовой отчётности. [5] Так же необходимо учитывать особенности сельскохозяйственной деятельности – сезонность, климат, земля – как основное средство производства. Учетная политика сельхозорганизаций сформированная в соответствии с МСФО позволит предоставить пользователям
надежную информацию об бухгалтерской финансовой отчетности.
Сложность российского законодательства в области налогообложения делает логичным и рациональным стремление бухгалтеров отождествить бухгалтерский и налоговый учет. Ведь рационально сформированная учетная политика позволяет оптимизировать расходы организации, в том числе и уменьшить налоговое бремя. При разработке учетной политики на основе МСФО следует учитывать особенности деятельности
организации, которые должны быть отражены в этом документе. За последнее время
множество теоретиков и практиков обратили внимание на решение этой задачи.
Так, например, А.А. Соколов [4] считает, что при разработке и совершенствовании учетной политики может также преследоваться цель сближения с МСФО. Сближение учетных норм позволит снизить затраты на проведение трансформационных процедур. По мнению автора, за основу следует взять учетную политику по российским
стандартам учета как более жестко регламентируемую и попытаться привести ее поло250

жения в соответствие с МСФО, которые ориентированы на профессиональное суждение и поэтому дают большую свободу действий.

Рисунок 1. Существенные вопросы, раскрываемые в учетной политике США,
Великобритании, Германии и Франции
Бушмелева Н.В.[1] считает, что РСБУ должна обеспечивать подготовку данных,
пригодных для составления отчетности по МСФО или как минимум сопоставимых с
показателями, полученными на основе этих стандартов. Что позволит удовлетворить
информационные запросы широкого круга пользователей.
В зарубежной практике учета, как правило, в крупных компаниях готовятся два
варианта учетной политики. Первая, составляется в начале года, выступает формальной
и отображает учетные принципы, отработанные в данной компании в прошедшем году,
с предвиденными изменениями и уточнениями в следующем году. Вторая составляется
в конце отчетного года перед составлением отчетности. На рисунке 1 приводятся существенные вопросы, раскрываемые в учетной политике США, Великобритании, Германии и Франции.
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Ряд авторов (Пласкова Н.С., Константинова Е.П., Гетьман В.Г., Мельникова Л.А.,
Палий В.Ф., Соколов Я.В., Бутынец Ф.Ф., Вахрушина М.А.) считают, что при формировании учетной политики на основе МСФО необходимо выделить следующие аспекты:
признание выручки; признание и амортизация материальных и нематериальных активов; капитализация затрат по займам и других затрат; договоры подряда; инвестиционная собственность; финансовые инструменты и инвестиции; аренда; затраты на
НИОКР; запасы; налоги; резервы; затраты на пенсионное обеспечение; пересчет иностранной валюты и хеджирование; определение денежных средств и их эквивалентов;
определение хозяйственных и географических сегментов; учет инфляции; правительственные субсидии.
Вопросы, возникающие при формировании учетной политики, не теряют своей
актуальности. Учетная политика - это инструмент управления организацией, на ее основе осуществляется финансовое и налоговое планирование деятельности организации,
что позволяет значительно снижать расходы, повышать эффективность принимаемых
управленческих решений.
Нормативно-правовая база учетной политики в России сформирована в достаточной мере. Но из-за того, что учетную политику организации необходимо формировать в разных аспектах: организационно-техническом, методическом, налоговом,
управленческом, то, на наш взгляд, необходимо в основной нормативный документ для
формирования учетной политики «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) внести изменения и дополнения, определив требования к формируемой учетной политике организации в разрезе ее аспектов. [2] Ведь очень
часто руководством организации утверждается учетная политика формально не от безразличия, а от того, что систематизация нормативных документов и выбор рационального способа учета – процесс трудоемкий.
После утверждения рациональной учетной политики, сформированной в разрезе
ее аспектов, у руководства организации появляется реальная возможность воздействовать на показатели финансовых результатов, формируемых по правилам ведения бухгалтерского учета.
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ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова, Россия
ОЦЕНКА РОЛИ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА
Аннотация. В работе представлена оценка роли налога на добавленную стоимость в формировании бюджета. Авторами проведена эмпирическая проверка существующих представлений о роли косвенного налогообложения в формировании доходной части российского бюджета. Полученные результаты ориентированы на их практическое применение при разработке федеральной и региональных программ развития
отношений в сфере налогообложения коммерческих организаций реального сектора
экономики России.
Ключевые слова: налог, налог на добавленную стоимость, бюджет, бюджетные
отношения
ASSESSMENT OF THE ROLE OF THE VALUE ADDED TAX
IN FORMATION OF THE BUDGET
Larisa V. Bryantceva
Voronezh SAU, Russia
Tatyana А. Elovatskaya
Plekhanov Russian Academy of Economics, Russia
Summary. The paper presents an assessment of the role of value added tax in the formation of the budget. The authors carried out an empirical verification of existing ideas about
the role of indirect taxation in the formation of the revenue side of the Russian budget. The
obtained results are oriented to their practical application in the development of federal and
regional programs for the development of relations in the taxation of commercial organizations in the real sector of the Russian economy.
Keywords: tax, value added tax, budget, budgetary relations
Государственный бюджет является центральным звеном финансовой системы
России. Это обусловлено тем, что с момента подписания этого документа Президентом
РФ финансы приобретают всеобщий характер. На современном этапе экономического
развития отличительной чертой бюджетов многих стран является их возрастающая роль
в перераспределении национального дохода, которое в настоящее время достигает 30–
40% ВВП.
Бюджетные отношения, складывающиеся между государством и субъектами
экономики, охватывают все уровни хозяйственной деятельности, а совокупность этих
отношений по формированию и использованию бюджетного фонда страны составляет
понятие федерального бюджета. Опираясь на сбалансированный бюджет, государство
имеет возможность сосредотачивать финансовые потоки на решающих участках экономического и социального развития, использовать бюджет в качестве инструмента госу253

дарственного регулирования экономики, стимулировать производственные и социальные процессы. Становится очевидным, что доходы федерального бюджета играют одну
из ведущих ролей в регулировании экономики нашего государства.
Доходы бюджетов образуются за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а
также за счет государственных займов, осуществляемых при помощи выпуска и продажи государственных ценных бумаг и эмиссии денег.
К налоговым доходам относятся предусмотренные налоговым законодательством
Российской Федерации федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также
пени и штрафы. К неналоговым доходам относятся:
¾ доходы от использования имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности;
¾ доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
¾ средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации,
компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям,
и иные суммы принудительного изъятия;
¾ доходы в виде финансовой помощи, полученной от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, за исключением бюджетных ссуд и
бюджетных кредитов;
¾ иные неналоговые доходы.
Одним из обязательных платежей, введенных в современную практику налогообложения, является налог на добавленную стоимость (НДС). За годы своего существования он прочно укрепился в налоговой системе Российской Федерации и стал одним из
важнейших федеральных налогов. Можно сделать вывод о том, что НДС играет доминирующую роль в формировании федерального бюджета. Основой его взимания, как
следует из названия, является добавленная стоимость, создаваемая на всех стадиях производства и обращения товаров. Этот налог традиционно относят к категории универсальных косвенных налогов, которые в виде своеобразных надбавок взимаются путем
включения в цену товаров, перенося основную тяжесть налогообложения на конечных
потребителей продукции, работ, услуг.
Налог на добавленную стоимость, как наиболее значительный косвенный налог,
выполняет две взаимодействующие функции: фискальную, связанную с обеспечением
значительной доли поступлений в федеральный бюджет, и регулирующую, направленную на стимулирование экономического роста и развитие предпринимательства.
Практика налогообложения добавленной стоимости в России и странах ЕС показала, что Российская система не является точной копией европейской модели, она имеет
свои особенности, принципиальные отличия и в большей мере благоприятствует экономической деятельности [3, с. 38].
Согласно НК РФ [1] в настоящее время в России НДС полностью поступает в федеральный бюджет, хотя до 2001 г. он разделялся между федеральным и региональными бюджетами: сначала в пропорции 15 и 25% (с 1994 г.), потом - 85 и 15% (с 1999 г.). Переход в
2001 г. НДС в разряд налогов, закрепленных за федеральным бюджетом, некоторыми исследователями связывается с изменением системы межбюджетного выравнивания, в результате
которого большинство производительных налогов стало аккумулироваться на федеральном
уровне в целях последующего перераспределения бюджетных доходов между регионами и
выравнивания уровня их бюджетной обеспеченности.
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В литературе широко описываются достоинства и недостатки НДС. К особым
российским недостаткам данного налога обычно относят:
1) поспешность введения налога и установление сразу высоких ставок с их последующим снижением (а не наоборот, как требовала логика реформ);
2) участие налога в увеличении цен по всей технологической цепочке и развертывании инфляции издержек в стране;
3) негативное влияние используемого в России зачетно-возвратного метода взимания НДС для обеспечения предприятий оборотными средствами (из-за отвлечения их
для уплаты излишне начисленного НДС);
4) отсутствие стимулов у регионов в его полноценном изъятии из-за 100%-го поступления налога в федеральный бюджет.
При введении налога предполагалось, что обширная налоговая база и весомый
размер налоговой ставки (хотя далеко не самый большой, который используется в мировой практике) обеспечат ему одну из ведущих ролей в пополнении доходной части
государственного бюджета. Однако в последние годы изначально предписанная НДС
миссия явно не выполнялась, а его доля в поступлениях в бюджетную систему РФ
неуклонно снижалась. Рост удельного веса НДС в доходах бюджетной системы РФ
наблюдался лишь в 1992-1997 гг. Еще в 1998 г., по данным Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы РФ, на долю НДС приходилось 24,8% доходов консолидированного бюджета РФ и 44,36% всех налоговых поступлений в стране, а в 2015 г. НДС обеспечивал уже только 36% доходов бюджета и 18%
налоговых поступлений в стране.
Такое сильное снижение не может быть объяснено уменьшением основной ставки налога с 20 до 18% (которое произошло 05.08.1998), хотя отчасти может быть объяснено увеличением доли других налогов, особенно НДПИ. Однако выраженная понижательная тенденция для налога, которому изначально приписывалась основная функция
пополнения бюджета, настораживает и требует тщательного изучения причин сложившегося положения дел.
Анализ данных федеральной статистики свидетельствует о том, что в 2015 г. в 12
из 83 субъектов РФ поступления по НДС в федеральный бюджет РФ вообще были отрицательными. Хронической такая ситуация является в Липецкой области и Республике
Хакассия, где за период с 2007 по 2015 г. не было ни одного (!) года с положительными
поступлениями НДС. А в Чукотском АО и Магаданской областях положительные поступления налога наблюдались только за 1 год в течение указанного периода.
Каким образом получается отрицательное поступление по НДС? Дело в том, что
сама методика администрирования этого налога предполагает такую возможность (если
размер налоговых вычетов превышает размер исчисленного налога). Одной из ситуаций, которая может привести к подобному исходу в масштабах региона, является использование ставки 0% при экспорте готовой продукции с предъявлением к вычету
НДС по приобретенным материалам производства. Безусловно, можно говорить о подобной ситуации в рамках конкретного хозяйствующего субъекта, однако, очевидно, что
экономика ни одного из российских регионов в данное время не способна производить
такое количество товара, которое было бы востребовано на мировом рынке, что приводило бы к массовым возвратам НДС при экспорте. Тем более, что проведенный авторами расчет свидетельствует об отсутствии корреляционной связи между уровнем налоговой нагрузки по НДС и экспортом, взятым в процентах к ВРП региона. Очевидно, что
подобная ситуация могла бы сложиться скорее вследствие применения налогоплательщиками экспортной схемой возмещения НДС (при так называемом «псевдоэкспорте»),
либо иных «серых» схем, вследствие которых сумма НДС к возврату из бюджета искусственно увеличивается (например, НДС возвращается при установке дорогостоящего
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оборудования и в других случаях).
Существует еще одно объяснение увеличения возвратов по НДС. Согласно сложившейся российской практике, возврат данного налога осуществляется из бюджета с
опозданием, и за каждый день просрочки бюджет платит бизнесу проценты. Накопление такого рода задолженности может привести к ситуации, когда суммы возвращенного налога оказываются больше, чем суммы уплаченного налога. В настоящее время существует постоянная задолженность бюджета перед бизнесом в виде разницы между
начисленной и подлежащей возврату суммой по НДС, которая с течением времени
только увеличивается.
Дальнейшее исследование НДС предполагает выявление факторов, влияющих на
его поступление от отдельных субъектов и округов РФ, а также зависимостей между
средней ставкой, базой и налоговыми поступлениями от НДС.
На изменение абсолютных поступлений от НДС влияют разные факторы:
1) увеличение уровня цен в стране и в регионах, что сказывается на величине
номинальной добавленной стоимости (инфляционный фактор);
2) экономический рост в регионах и стране в целом (фактор роста экономики региона);
3) изменение структуры созданной стоимости (например, изменение доли материальных затрат, расходов на заработную плату или прибыли, что также связано с макроэкономической ситуацией в стране и регионах (структурный фактор);
4) качество проводимой в регионе налоговой политики (институциональный
фактор). Анализ, проведенный по общим налоговым поступлениям в разрезе федеральных округов РФ, свидетельствует о том, что подавляющая часть прироста налоговых
поступлений (а именно 70-85%) в 2009-2015 гг. объяснялась инфляционной составляющей, что вряд ли можно признать позитивным явлением.
В случае с НДС важную роль играет четвертый перечисленный фактор (качество
проводимой налоговой политики). Его влияние можно оценить, если исключить влияние первых трех факторов. Для устранения двух первых факторов предлагается использовать разработанную авторами методику дефлирования налоговых поступлений и
очищения их от фактора роста экономики региона. При незначительности третьего
(структурного) фактора (в краткосрочном периоде) методика позволяет оценить влияние рассматриваемого институционального фактора (качеств проводимой в стране и в
регионе налоговой политики) [2, C. 18 -20].
Исследуя данные официального сайта Федеральной налоговой службы было выяснено, что наблюдается положительная тенденция в части поступления НДС как в части реализации товаров (работ и услуг), реализуемых на территории РФ (рост 12,2%),
так и на товары, ввозимые на территорию РФ (рост 18,8%),
Механизм взимания налога на добавленную стоимость за более чем 15 лет своего существования в налоговой системе Российской Федерации претерпел множество
изменений. Однако и по сей день он не принял того желаемого неизменного состояния,
при котором эффективность от его применения будет ощутима и налогоплательщикам,
и государству. Это связано в первую очередь с большим количеством изменений, происшедших за это время в России. Все происходящие изменения тем или иным образом
находят свое отражение и в налоговом законодательстве, однако оно не становится от
этого более прозрачным и понятным. Это в полной мере коснулось и законодательства о
налоге на добавленную стоимость.
Практически все назревшие проблемы и недостатки существующей системы исчисления налога на добавленную стоимость нашли свое отражение в Налоговом кодексе РФ, который периодически изменяется и совершенствуется. Поэтому необходимо
уделить внимание этим планируемым изменениям и оценить их с точки зрения будущей
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эффективности. Одним из первых планируемых нововведений является новый подход к
определению плательщиков налога.
Основная проблема НДС – снижение его собираемости - может быть, на наш
взгляд, решена в основном за счет изменения порядка его перечисления в бюджет. Как
показал более чем двадцатилетний опыт, попытки улучшения администрирования данного налога могут дать и нередко дают определенные положительные результаты, но
кардинально решить проблему хищения НДС в процессе его перечисления в бюджет не
в состоянии.
В мае 2015 г. ФНС РФ запустила в эксплуатацию единый центр обработки данных ФНС – для второй автоматизированной системы контроля НДС (АСК НДС-2). Тем
самым практически была завершена огромная и дорогостоящая работа по автоматизированному тотальному контролю за движением средств налогоплательщиков и уплатой
НДС в бюджет. Начало этой работы было положено еще в сентябре 2004 г., когда Правительство РФ поручило Минфину и тогдашнему Министерству по налогам и сборам в
корне решить проблему хищения средств НДС через механизм электронных счетовфактур. Начиная с 1.01.2014 г. налогоплательщики заполняют электронные формы
налоговых деклараций. Год спустя в указанные формы деклараций стали вводиться
данные книг покупок и продаж, а также счетов–фактур. Руководители налоговых органов докладывали руководству страны, что результатом внедрения первой очереди автоматизированной системы контроля за возвратом НДС стал рост поступления НДС только в 1 квартале 2015 г. дополнительно на 101 млрд. рублей. Значительный эффект дало
и АСК-НДС-2, причем не только в сборах НДС. По словам главы налоговой службы
М.В. Мишустина, повышение собираемости налогов принесло в консолидированный
бюджет за семь месяцев 2015 г. 225 млрд. руб., или примерно около четверти прироста
налоговых доходов [4].
В заключение следует отметить, что пренебрегать мерами по совершенствованию и ужесточению налогового администрирования, разумеется, не следует, но надо
подумать и об иных, экономических, мерах борьбы с незаконным зачетом и возмещением НДС. В научной литературе излагается множество идей, как побороть данное явление. При этом ни одна из них пока не нашла практического применения.
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ЭВОЛЮЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос эволюции налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей в зарубежных странах, что позволит сформировать подходы к оптимизации платежей предприятиями данной отрасли. Кроме того,
апробация зарубежного опыта налогообложения сельского хозяйства, позволит определить наиболее эффективные направления совершенствования налогообложения отрасли
сельского хозяйства.
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Summary. The article discusses the evolution of taxation of agricultural producers in
foreign countries that will form the approaches to the optimization of the payments industry.
In addition, testing of foreign experience in taxation of agriculture, will determine the most
effective ways of improving the taxation of agriculture.
Key words: evolution of taxation, the agricultural sector, tax reform, foreign experience of WTO.
Исторический опыт свидетельствует, что роль государства в регулировании экономики весьма значительна. На протяжении веков государство в той или иной степени
занимается регулированием сельского хозяйства и выступает в роли основного стабилизирующего фактора его развития. Поэтому цель государственного управления в области
развития АПК – создание условий для эффективного функционирования сельскохозяйственных предприятий. В этой связи, считаем целесообразным изучить международный
опыт поддержки, развития и регулирования сельского хозяйства.
В странах ЕС, США и Японии государственная поддержка агропромышленного
комплекса условно делится на развитие сельских территорий и защиту рынков [2]. Под
развитием сельских территорий понимается не только социальное развитие территорий,
но и развитие домашних хозяйств населения, сельскохозяйственного производства и
формирование необходимой инфраструктуры. На сегодняшний день, ЕС и США лидируют по производству и потреблению продукции сельского хозяйства. Эти страны занимают ведущее место в производстве и экспорте продукции [3].
В аграрном секторе в ЕС и США правительство проводит стимулирующую политику, суть которой заключается в предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям льгот, субсидий и дотаций. Основными инструментами данной политики
выступают агролизинг, компенсационные платежи, выделение средств на развитие инфраструктуры сельского хозяйства, таможенно-тарифная политика, ценовое регулирование рынка сельскохозяйственных товаров, протекционизм и другие мероприятия.
В США и ЕС сельское хозяйство представляет собой достаточно надежный вид
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предпринимательской деятельности, поскольку значительное число факторов риска минимизировано или перекрывается государственной поддержкой. Государство активно
принимает участие в развитии данной сферы экономики и устанавливает определенный
перечень правил, в рамках которых все участники должны действовать, что защищает
отрасль от резких колебаний внешней конъюнктуры.
К пониманию необходимости государственной поддержки сельского хозяйства,
европейские страны пришли не сразу. Этому способствовал долгий путь длиною в 500
лет. Первые попытки осуществить поддержку крестьян стали осуществляться в европейских странах на рубеже XIV – XV вв., но они носили разовый характер и не давали
ощутимого эффекта. Данное положение дел сохранялось вплоть до ХХ в. И лишь в 20-х
гг. ХХ в. пришло понимание систематической и постоянной поддержки сельского хозяйства. Одним из таких инструментов, является налоговая система.
Налоговая политика, активно применявшаяся в 30-х гг. ХХ в., позволила европейским странам и США, за счет повышения уровня налогообложения и резко возросших расходов государства, создать систему эффективного регулирования потребительского спроса, позволяющую преодолевать возможные кризисы перепроизводства, одновременно способствуя развитию производства, притоку инвестиций, росту доходов
населения и компаний [4].
В последствии, во второй половине ХХ в. роль и место системы налогообложения существенно изменились. В европейских странах были изменены подходы в области регулирования государством экономики:
- первый этап – 1950 г. – конец 1970-х гг.
- второй этап – начало 1980-х – конец 1990-х гг. [5].
Период с 1950-х до конца 1970-х гг. ознаменовался господством в экономических
системах европейских стран кейнсианских подходов в регулировании экономики. В
этот период основная функция налогов заключалась в перераспределении ВВП в пользу
государственного сектора экономики и поддержки социальной сферы и сельского хозяйства.
За счет грамотного распределения налоговой нагрузки между экономическими
субъектами, во многих европейских странах наблюдался рост налоговых доходов: в
США – в 1,5 раза, в Германии – в 1,3, во Франции – в 1,6. Государство финансировало
примерно 40% валовых капиталовложений. В течение 30 лет государственные расходы
на финансирование экономики возросли в США в 2,7 раза, в Англии – в 2 раза, во
Франции – в 3 раза, в Германии – в 8,5 раза, в Японии – в 11 раз, в Италии – в 4,3 раза.
Во второй половине 60-х гг. ХХ в. правительства большинства развитых стран
проводят курс на стимулирование частных капиталовложений. Данный этап ознаменовался постепенным плавным снижением ставок налогов на прибыль и подоходного
налога с одновременным увеличением роли косвенного налогообложения.
Но в конце 60-х начале 70-х гг. ХХ в., чрезмерное изъятие доходов компаний посредством установления высоких налогов на прибыль привело к сокращению частных
инвестиций и уменьшению самофинансирования предприятий. Снова на повестке дня,
возник вопрос о необходимости изменения системы налогообложения, с тем, чтобы
вернуть эффективность её функционирования на прежний уровень, и обеспечить
надежную поддержку сельскому хозяйству.
Основными задачами налоговых реформ 1980-1990 гг. в ЕС были следующие [6]:
– снижение бремени прямых налогов, как основного фактора, ограничивающего
финансовые ресурсы предприятия (с одновременным увеличением доли косвенных
налогов);
– сокращение государственных расходов и снижение доли государственного участия в экономике (приватизация и денационализация убыточных, а также малоэффек259

тивных и затратных в обслуживании государственных предприятий);
– создание благоприятного инвестиционного климата (путем образования зон с
льготным режимом налогообложения, развитие финансового сектора, АПК и инфраструктуры, четкое определение политического курса, социально-экономическая стабилизация);
– расширение стимулов к труду и повышение его производительности (снижение
подоходного налога, создание благоприятных социокультурных условий).
Особенностью всех проводимых реформ было их грамотное и постепенное проведение. Каждая страна осуществляла переход от одного режима налогообложения к
другому несколькими этапами. Первой страной, начавшей осуществление новых преобразований, была Великобритания. Изменения начались в 1979 г. и проводились на
протяжении 10 лет. В Германии реформы проводились в три этапа. Особенностью было
то, что вначале преобразования стали осуществлять в Западной Германии, а затем после
объединения продолжились в Восточной Германии. Первый этап начался в 1986 г., второй – в 1988 г. и третий – в 1990 г. В Швеции новая система налогообложения, унифицированная для всех стран ЕС, начала действовать с 1991 г. В США проведение реформ
было разделено на два этапа: в 1981 г. осуществили первый этап, а в 1986 г. – второй. В
Японии реформы провели сразу в один этап в 1989 г.
В 90-х гг., после проведения реформ в области налогообложения доля налоговых
доходов в ВВП составляла в среднем 29,8% в США, в ЕС – 40,8%, в России – 43,5%.
Вместе с тем после экономических и политических кризисов наметился спад уровня
налоговых доходов в структуре государственного бюджета России. Из-за возникших
проблем с получением доходов правительством страны было принято решение о пересмотре налоговой политики в сторону увеличения доли косвенных налогов [1].
В настоящее время косвенные налоги играют ведущую роль в налоговых системах развитых стран. В Западной Европе в последнее десятилетие наметился сдвиг в
сторону преобладания косвенных налогов в формировании бюджета. Введение НДС в
80-х гг. позволило странам ЕС покрыть нарастающий дефицит бюджетов и снизить
прямые налоги на доходы с капитала. Однако, в настоящее время дефицит бюджета ЕС
по прежнему остается значительным (рис. 1), что вынуждает руководства стран Евросоюза проводить налоговые и социальные реформы, которые не всегда положительно
сказываются на развитии сельского хозяйства данных стран.

Рисунок 1. Динамика дефицита бюджета ЕС, в % от ВВП
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Вследствие проводимой европейскими странами экономической политики,
направленной на поддержание пропорционального соотношения между уровнем спроса
и предложения, посредством осуществления протекционистских и социально направленных мероприятий. Был реализован широкий спектр действий, способствовавший
росту производства продукции в АПК и развития сельских территорий.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что системы государственной поддержки и регулирования сельского хозяйства максимально схожи в США и
ЕС. Так как аграрный сектор экономики Евросоюза активно защищается от импорта,
интенсивно поддерживает экспорт продукции сельского хозяйства, значительная часть
средств расходуется на поддержание цен, в тоже время в США внимание сконцентрировано на прямых платежах. В Китае и России система государственного регулирования аграрного сектора все еще находится на этапе формирования и не может конкурировать с ЕС и США.
Всё это способствует оказанию поддержки фермерам данных государств, и избегать запретов ВТО. Эти меры говорят о продуманной и взвешенной политике в области
АПК. Она позволяет конкурировать на внешнем и внутреннем рынках и обеспечивает
высокие показатели эффективности сельскохозяйственного производства.
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Аннотация. В 2014 году по отношению к РФ рядом зарубежных стран были
введены санкции. Падение мировых цен на нефть и спекуляции на валютном рынке
привели к существенному снижению курса рубля относительно иностранных валют. В
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В 2014 году в отношении Российской Федерации рядом зарубежных стран были
введены санкции, которые коснулись как отдельных граждан Российской Федерации,
так и топливно-энергетического и финансового секторов экономики. Кроме того, пострадал военно-промышленный комплекс и частично авиакосмическая промышленность. В ответ на это летом 2014 года были введены ответные санкции в виде продовольственного эмбарго, которые действуют до настоящего момента. [5]
Помимо всего сказанного, существенную проблему представляют значительное
падение мировых цен на нефть, которые с 2014 года упали более чем в 3 раза. Создала
проблему и имевшая место быть "паника" и спекуляции на валютном рынке, что привело более чем к 2-кратному снижению курса рубля относительно иностранных валют.
Всё это указывает на кризисные явления в экономике нашей страны, и в связи со
сказанным, на наш взгляд, было бы интересно рассмотреть влияние данных кризисных
явлений на поступление налогов и сборов в РФ. В рублевом выражении величина поступлений налогов и сборов в РФ в последние 5 лет неуклонно росла. Вместе с тем, дефицит бюджета по данным Федерального казначейства в последние годы был на уровне
1,2-1,3% от ВВП. Наибольшую роль в структуре поступлений в РФ традиционно занимали налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль, НДФЛ, НДС.
Как видно из таблицы 1 налог на добычу полезных ископаемых в 2016 году дал
20,2% всех налоговых доходов бюджета, что уже само по себе достаточно много. Тем не
менее, в общей структуре доходов консолидированного бюджета его доля с 2014 и 2015
гг. существенно упала с 22,9-23,4%. При этом доля налога на прибыль росла с 18,7% в
2014 году до 19,1% в 2016 году. НДФЛ дал 20,8% поступлений в 2016 году, а НДС
19,3%. В сумме 4 перечисленных налога в 2016 году дали 79,6% всех поступлений в
консолидированный бюджет.
Вместе с тем, нужно понимать, что консолидированный бюджет РФ формируется не только за счет налоговых доходов, приведенных в таблице 1, которые администрирует ФНС РФ. Помимо них, есть еще таможенные пошлины, страховые взносы и
прочие доходы. Если посмотреть на величину поступлений в консолидированный бюджет РФ по видам деятельности видно, что добыча полезных ископаемых играет важнейшую роль в формировании налоговых доходов государства. Помимо непосредственно добычи, часть доходов, связанных с ней приходит от обрабатывающих производств
(около 1/4). [1]
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Таблица 1. – Структура поступлений налогов и сборов в консолидированный
бюджет РФ за 2014-16 гг. (по данным ФНС РФ)
Показатель
Всего доходов
Налоговые доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
НДС на товары, реализуемые на территории РФ
Акцизы по производимым на территории РФ товарам
НДС на товары, ввозимые на территорию РФ
Акцизы по ввозимым на территорию РФ
товарам
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Земельный налог
Налог на добычу полезных ископаемых
Водный налог
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
Государственная пошлина
Специальные режимы налогообложения

2014
млрд руб.
12670
12606
2373
2689

%
100
99,5
18,7
21,2

2015
млрд руб.
13788
13720
2599
2807

%
100
99,5
18,8
20,4

2016
млрд руб.
14483
14386
2770
3017

%
100
99,3
19,1
20,8

2181

17,2

2448

17,8

2657

18,3

999

7,9

1014

7,4

1294

8,9

119

0,9

148

1,1

151

1,0

11
27
635
118
1
175
2904
2

0,1
0,2
5,0
0,9
0,004
1,4
22,9
0,02

7
30
712
140
1
185
3227
3

0,05
0,2
5,2
1,0
0,004
1,3
23,4
0,02

3
36
765
139
1
176
2929
2

0,02
0,2
5,3
1,0
0,006
1,2
20,2
0,02

2
30
340

0,02
0,2
2,7

2
36
361

0,02
0,3
2,6

3
36
406

0,02
0,2
2,8

При этом добывающая отрасль платит не только налог на добычу полезных ископаемых, хоть он и дает порядка 75% поступлений. Существенные поступления идут и
по другим налогам. Если оценить роль добычи полезных ископаемых в структуре налоговых доходов консолидированного бюджета, то она составляет порядка 1/3 от общей
величины налоговых поступлений.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что существенное снижение цен на
нефть существенно повлияло на величину налоговых поступлений и, несмотря на то,
что в абсолютном выражении они даже выросли, связано это, прежде всего, всё же с
существенными колебаниями курса рубля относительно иностранных валют, а не с положительными сдвигами в экономике. [4]
На наш взгляд, интересно так же посмотреть на проблему с другой стороны. Количество юридических лиц в РФ за последние 6 лет неуклонно росло. Тем не менее,
кризисные явления нашли своё отражение в снижении темпов прироста количества записей о регистрации в 1,5 раза на протяжении последних 3 лет. [3] Если посмотреть на
результативность контрольной работы налоговых органов (таблица 2) в 2014-16 годах
была тенденция сильного снижения количества выездных налоговых проверок с увеличением величины доначислений по ним. Существенную роль в этом сыграло сокращение штата налоговых инспекторов в связи с процессом укрупнения налоговых органов.
Как следствие, налоговые органы переориентировались на более крупные предприятия
с потенциально большей величиной доначислений.
Приведенные в таблице 2 данные можно рассматривать как с положительной,
так и отрицательной точек зрения. С одной стороны, сохранение общей величины доначислений при почти 1,5-кратном снижении количества выездных налоговых проверок
может говорить о повышении их качества. С другой стороны, всё это может указывать
на рост "давления" на бизнес со стороны налоговых органов.
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Таблица 2. – Результаты контрольной работы налоговых органов Российской Федерации за 2014-16 гг. (по данным ФНС РФ)
Показатель

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Количество, тыс. ед.
Камеральные проверки

32870

31932

39978

в т.ч. выявивших нарушения

1965

1949

2255

Выездные проверки
организаций и ИП

34,2

29,4

24,9

в т.ч. выявивших нарушения

33,8

29,1

24,7

Доля выявивших нарушения, %
6,0

Камеральные проверки
Выездные проверки
организаций и ИП

5,6

Доля выявивших нарушения, %
98,8

Всего доначислений, млрд руб.
Камеральные проверки
Выездные проверки
организаций и ИП

6,1

99,1

99,2

Темп роста, %

56,5

75,5

102,3

109,6

133,5

135,6

288,3

265,7

349,1

103,5

92,2

131,4

в т.ч. доначислено налогов, млрд руб.
46,7
61,2
76,8

Темп роста, %
107,2
131,0
125,5

211,6

100,8

196,5

252,4

92,9

128,5

Подводя итог, можно сделать вывод, что рост поступлений будет увеличиваться и
далее. А так как ситуация на нефтяном рынке до сих пор нестабильная и санкции, судя
по всему, будут действовать еще долго в дальнейшем можно ожидать введения новых
налогов (ряд из которых в настоящий момент активно обсуждается) и увеличения ставок по старым налогам. Предполагается, что в рамках импортозамещения должен быть
рост производственного сектора экономики и как следствие увеличение поступлений от
данных видов деятельности.
©В.К. Федулова, 2017
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Аннотация. В статье рассматривается возникновение теории «налоговой конкуренции», ее становление и развитие. Авторами детально исследована эволюция налоговой конкуренции и формы ее реализации в процессе развития мировой экономики. Показана сущность налоговой конкуренции во взаимосвязи с категориями «налог» и «экономическая конкуренция»
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CONCEPTUAL APPROACH TO DETERMINING THE ESSENCE OF TAX
COMPETITION IN THE PROCESS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF STATES
S.V. Shkumatova, E.I. Makarova
Lugansk NAU, LPR
Summary. The article deals with the emergence of the theory of "tax competition", its
formation and development. The authors have studied in detail the evolution of tax competition and the forms of its implementation in the process of developing the world economy. The
essence of tax competition is shown in correlation with the categories "tax" and "economic
competition"
Keywords: tax, taxation, tax system, tax competition, economic competition.
Глобализация мировой экономики, стремительное развитие инновационных технологий и ограниченность ресурсной базы обусловили эволюцию теории экономической конкуренции от уровня соперничества за первичные факторы производства (земля,
труд, капитал) до этапа перераспределения вторичных источников дохода национальной
экономики (баз налоговых поступлений). Перечисленные факторы явились предпосылками возникновения и развития явления налоговой конкуренции, направленной преимущественно на упрощение законодательных условий ведения бизнеса и, в меньшей
степени, на сокращение налогообложения населения, с целью привлечения иностранных источников налоговых поступлений.
В процессе определения сущности налоговой конкуренции целесообразно
учесть также содержание категории «налоги». Следует выделить основные характеристики налогов, которые должны отражаться в сущности налоговой конкуренции - законодательное установление, обеспечение перераспределения экономических благ, финансирование социально-экономических функций государства, регулирования экономических процессов.
Теория налоговой конкуренции начинает активно развиваться во второй половине ХХ века. Ее началом стало исследование региональной налоговой конкуренции,
проведенное Ч. Тибу [9], который пришел к выводу о ее положительной роли, поскольку предложение различных услуг региональными правительствами приводит к перераспределению домохозяйств в пределах страны в соответствии с их индивидуальными
предпочтениями.
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Следует отметить, большинство исследователей считают, что экономической
конкуренции присуща такая черта как соперничество участников, причем отмечаются
такие особенности: значительное количество соперников, их независимость друг от
друга, а также возможность свободного входа на рынок и выхода из него. В рамках экономической конкуренции соперничество может осуществляться определенными видами
ограниченных ресурсов, в качестве которых выступают как факторы производства
(труд, капитал и т.д.), так и рынки сбыта, однако, при этом следует отметить инновационную концепцию, которая рассматривает соперничество старых знаний, технологий,
форм ведения бизнеса и моделей на рынок с новым.
Согласно ст. 1 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» «экономическая конкуренция (конкуренция) - соревнование между субъектами хозяйствования
с целью получения благодаря собственным достижениям преимуществ над другими
субъектами хозяйствования, вследствие чего потребители, субъекты хозяйствования
имеют возможность выбирать между несколькими продавцами, покупателями, а отдельный субъект хозяйствования не может определять условия оборота товаров на рынке» [1].
Стоит отметить, что при определении сущности экономической конкуренции
ученые придерживаются статического или динамического подхода, рассматривая данное понятие как среда или состояние функционирования рынка или как процесс его
развития. В контексте данного исследования целесообразно рассмотреть конкуренцию с
точки зрения конечной цели ее существования (рис. 1).
Дальнейшее развитие данной концепции осуществлено В. Оутсом и Р. Швабом
[7], которые рассматривали проблему снижения эффективности поставки общественных услуг правительством в результате привлечения инвесторов путем установления
расходов ниже предельного уровня. Следующим этапом стало развитие теории международной налоговой конкуренции. Исследование налогообложения иностранного капитала, проведенное в 60-х годах ХХ века Г. Макдугала [6], П. Ричмен [8], М. Кемпом [4],
позволило прийти к выводу о росте эффективности налоговой системы государства в
случае налогообложения нерезидентного капитала по местонахождению инвестора в
противовес взыскания налогов по принципу источника происхождения дохода. В тот же
период были предприняты первые попытки определения оптимального уровня налогообложения доходов от иностранного капитала.
Последующие исследования налогообложения иностранных инвестиций, осуществленных Р. Гордоном [3], С. Буковецкой [2], Дж. Уилсоном [9], на основе разработанной модели налогообложения иностранного капитала и национальной производственной эффективности подтвердили тезис о нецелесообразности установления налогов на доходы с капитала по источнику его происхождения в условиях небольшой открытой экономики. В девяностые годы ХХ века произошла систематизация предыдущих исследований международной налоговой конкуренции в единую теорию, которая
продолжила развиваться в нескольких направлениях: исследование изменения уровня
общественного благосостояния под влиянием конкретных факторов, взаимосвязь международной налоговой конкуренции с темпами экономического развития и эффективность национальных налоговых систем.
В целом, существующие определения понятия налоговой конкуренции можно
рассматривать в рамках четырех подходов: процессного (соперничество стран за привлечение налоговых баз), поведенческого (влияние на решение налогоплательщиков по
перемещению объектов налогообложения путем снижения уровня налоговой нагрузки),
эволюционного (совершенствование налоговой системы страны под влиянием внешних
условий налогообложения) и интеграционного (сближение условий налогообложения в
процессе повышения налоговых конкурентных преимуществ).
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Практическая реализация налоговой
конкуренции

Развитие налоговой конкуренции
І этап (50-е гг. ХХ в.)
Возникновение теории налоговой конкуренции на уровне регионов

І этап (возникновение государств – XVІ
в.) Распределение налоговых поступлений в результате военных действий

ІІ этап (60-е гг. ХХ в.)
Исследование налоговой конкуренции
при распределении иностранных инвестиций

ІІ этап (XVІІ – XІХ в.)
Начало применения экономических методов при конкуренции за налоговые поступления

ІІІ этап (80-е гг. ХХ в.)
Развитие и формализация теории региональной налоговой конкуренции

ІІІ этап (XХ – XХІ в.)
Становление налоговой конкуренции в
ее современном понимании и ее реализация при помощи фискальных методов
и упрощения законодательства

ІV этап (кон.80 – нач. 90х гг. ХХ в.)
Моделирование оптимального распределения иностранных инвестиций в налоговой конкуренции

V этап (90-е гг. ХХ в.)
Развитие и формализация теории международной налоговой конкуренции

Эволюция налоговой конкуренции на
практике происходила от межгосударственного уровня до регионального, в то
время как теория налоговой конкуренции
развивалась от регионального до глобального территориального уровня

Рисунок 1. Теоретические исследования явления налоговой конкуренции
и эволюция форм ее реализации в процессе развития мировой экономики
Стоит отметить, что при определении налоговой конкуренции большинство авторов трактуют ее как процесс соперничества на различных уровнях государственной
власти (в качестве участников выделяя регионы, государства и объединения государств)
за привлечение определенного вида ресурсов, что, как следствие, провоцирует изменение национальных налоговых систем.
При рассмотрении налоговой конкуренции в качестве ее методов значительная
группа ученых определяет смягчение условий налогообложения, тогда как другие авторы рассматривают данный аспект более глобально, учитывая реформирование налоговой системы юрисдикции. При этом стоит отметить также позицию авторов, которые
подчеркивают отсутствие кооперации правительств при установлении условий налогообложения. Как определяет большинство ученых, в результате налоговой конкуренции
происходит перемещение налоговых баз, однако, некоторые авторы выделяют также
стимулирование экономического роста, на который должны быть направлены усилия
правительств территорий-участников.
Учитывая проведенное исследование, считаем целесообразным определить
налоговую конкуренцию как систему экономических отношений между странами, административно-территориальными единицами и / или их группами, возникающих в
процессе привлечения экзогенных и содержание эндогенных мобильных ресурсов,
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Отражение основных функций
налогов

Сущность
налоговой
конкуренции

Отражение ключевых
аспектов экономической конкуренции

формирующие объект налогообложения (реальных и потенциальных) за счет дифференциации налоговых инструментов и упрощения процесса налогового администрирования с целью максимизации темпа прироста ВВП или валового регионального продукта.
Данный подход позволяет учесть при определении налоговой конкуренции ключевые аспекты явления экономической конкуренции и основные характеристики и
функции налога как инструмента государственной политики (рис. 2), что обеспечивает
возможность комплексного анализа налоговой системы и экономической среды государства с точки зрения повышения ее налоговой конкурентоспособности в контексте
обеспечения развития национальной экономики.
Прибыльный

Прогрессивный Инновационнный

Максимизация Совершенствование
благосостояния национальных налоготерритории
вых систем

Разработка
налоговых
режимов

Ресурсный

Регулятивный

Перераспределение Коррегирование
устойчивого объема
экономических
налоговых баз
показателей
между юрисдикциями

Система экономических отношений между странами, административно-территориальными
единицами и / или их группами, возникающих в процессе привлечения экзогенных и содержание эндогенных мобильных ресурсов, формирующих объект налогообложения (реальных
и потенциальных) за счет дифференциации налоговых инструментов и упрощения процесса
налогового администрирования с целью максимизации темпа прироста ВВП или валового
регионального продукта.

Увеличение источников налоговых поступлений

Перераспределение налоговых баз между территориями

Фискальная

Распределительная

Достижение целей государственной налоговой политики

Регулирующая

Рисунок 2 - Сущность налоговой конкуренции и ее связь с категориями
«налог» и «экономическая конкуренция» (разработано автором)
Предложенный подход к определению налоговой конкуренции отличается от
существующих следующим:
- трактовкой налоговой конкуренции не как процесса, состояния, механизма (как
это предусмотрено принятым научными подходами), а как системы экономических отношений, позволяет учесть субъектно-объектные взаимосвязи налоговой конкуренции в
этой системе;
- учетом всех субъектов налоговой конкуренции, имеющих полномочия по регулированию условий налогообложения (отдельные страны; группы стран, осуществляющих скоординированную налоговую политику; регионы или другие административнотерриториальные образования в пределах одной или нескольких стран);
- учетом двустороннего характера движения финансовых, трудовых, материальных ресурсов, формирующих объект налогообложения (налоговая конкуренция предполагает создание благоприятных налоговых условий не только для притока экзогенных
ресурсов, но и для предотвращения оттока имеющих эндогенные источники происхождения);
- учетом только мобильной части ресурсов формирования объектов налогообло268

жения, то есть тех, которые могут менять юрисдикцию и резидентность;
- учетом не только реальных (на момент оценки) ресурсов формирования объектов налогообложения, но и потенциальных (тех, что могут появиться при создании
налоговых преференций)
- использованием ВВП или валового регионального продукта в качестве критериев
оценки эффекта от налоговой конкуренции для юрисдикции, поскольку именно они характеризуют реальный уровень экономического роста за счет увеличения добавленной стоимости,
созданной в экономике страны/региона. В отличие от других критериев (экономический рост,
деловая активность, конкурентоспособность национального бизнеса и т.д.), используемых в
рамках устоявшихся научных подходов, эти индикаторы являются конкретными и количественно измеряемыми, что позволит четко определять перечень налоговых инструментов,
которые обеспечивают эффект от налоговой конкуренции;
- учетом того, что вступление в определенной юрисдикции индивидуальных
конкурентных преимуществ может быть обеспечено за счет не только дифференциации
налоговых инструментов (установление налоговых льгот, изменения ставок налогов,
введения преференциальных налоговых режимов, изменения уровня налогообложения,
применения альтернативных систем налогообложения и т.д.), но и упрощение процесса
налогового администрирования.
Следовательно, при определении субъектов налоговой конкуренции авторы рассматривают определенные уровни государственной власти, концентрируясь только на
межгосударственной конкуренции, или учитывая два уровня (государства и регионы
или государства и надгосударственные объединения). По нашему мнению, налоговую
конкуренцию можно рассматривать как глобальное явление, которое охватывает все
уровни территориальных образований, имеющих полномочия по регулированию условий налогообложения.
©С.В. Шкуматова, 2017
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Аннотация. Продовольственная безопасность является одной из приоритетных
задач в системе национальной безопасности страны. Решением проблем продовольственной безопасности может стать только совокупный комплекс мер государственной
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Стабильное и безопасное обеспечение граждан продовольствием всегда было и
остается одной из самых приоритетных государственных задач, от решения которой зависит жизнь и здоровье населения. Включая обширный спектр национальных, экономических, социальных, демографических и экологических задач, обеспечение продовольственной безопасности должно являться приоритетным направлением государственной политики. Социально-экономическое развитие государства, его стабильность
в значительной степени зависят от надежности продовольственной политики. Государственные программы обеспечения продовольственной безопасности страны должны
основываться на стратегиях устойчивого экономического развития в условиях совершенствования экономики при использовании рычагов эффективного нормативноправового регулирования. Основным направлением политических действий должна
быть социальная политика, направленная на повышение качества жизни населения. В
современных условиях политике по обеспечению продовольственной безопасности, как
проблеме мирового масштаба, так и регионального уровня, имеющей ключевую значимость, должна быть определена одна из первостепенных ролей.
Обеспечение населения продуктами питания является преимущественной социально-экономической задачей для любой страны, ее решение имеет первостепенное
значение для современной России, как в условиях мира, так и в условиях войны. Как бы
то ни было, при том, что каждый человек, в соответствии с инструкциями таких международных институтов, как ФАО, имеет право на обеспеченность и доступность про270

дуктов питания, не каждая страна мира имеет возможность справиться с этой задачей.
Россия, как никакая другая страна мира, имеет огромный природный и человеческий
потенциал для решения данной задачи. Тем не менее, политика продовольственной безопасности России последние почти три десятка лет несет значительные риски для продовольственной независимости страны. Их предотвращение на данном этапе зависит от
качества принимаемых решений политического руководства, задачей которого является
формирование такой системы политического регулирования, при котором эти риски
были бы минимальны. Нельзя не согласиться, что сегодня АПК России переживает кризис. Слабые предпосылки вывести его из этого состояния не принесли заметных результатов. Агропромышленное производство, за исключением зернового, на данный
момент стагнирует в условиях экономических и природных угроз на фоне общего упадка уровня социальной жизни села. Ситуация представляет собой слишком большую
опасность, чтобы отдать ее на откуп рыночной стихии. Импортный рынок, кроме угроз
отечественным аграриям, несет угрозу здоровью и жизни граждан страны. При этом
природная ресурсная база для сельского хозяйства в России достаточна, чтобы предупредить эту угрозу. Необходима политическая дальновидность государства - в этом
схоже мнение большинства товаропроизводителей и политических сил.
Стоит заметить, что введение западными странами санкций против России в связи с событиями 2014 года и ответная реакция России в виде ограничения импорта ряда
продовольственных товаров из стран, поддержавших санкции в отношении России
(США, ЕС, Япония, Австралия и др.), могут стимулировать развитие продовольственного рынка и развитие агропромышленного комплекса внутри страны. Это при благоприятном развитии событий, в противном случае может произойти замещение продукции, ввозимой из одних стран, продуктами из других. При данных обстоятельствах импортозависимость может только усилиться и, подкрепленная финансовыми санкциями,
явиться непосредственной угрозой национальной безопасности России. Обеспечение
стабильного экономического развития страны с учетом направления сбалансированного
внутреннего потребления естественных природных сельскохозяйственных ресурсов, а
значит, продовольствия, является условием определения позиции государства в мировой системе противостояния угрозам потребительского рынка и борьбы с голодом. Степень обеспечения продовольственной безопасности непосредственно зависит от уровня
развитости аграрного производства и перерабатывающей промышленности. В ситуации
дефицита бюджетных средств это станет возможным только при регулярных инвестициях в сферу производства продовольствия.
Политика формирования современной агропродовольственной стратегии, способной обеспечить требуемый уровень продовольственной безопасности, должна быть
основана на сочетании научных теоретических и методологических положений, учитывающих изменяющуюся геополитическую и макроэкономическую ситуацию в мире.
Эта политика только тогда будет результативной, когда она будет направлена на создание устойчивой экономической среды для товаропроизводителя, что является одной из
фундаментальных теоретических основ успешного воплощения программы обеспечения продовольственной безопасности государства.
В последнее время в России происходит возрастание роли и значения продовольственной безопасности во всей системе национальной безопасности государства в связи
с увеличением угроз прогрессирующей зависимости страны от ввозимых продуктов
питания, упаднического состояния агропромышленного комплекса и недостаточности
экономических мер по развитию Российского продовольственного рынка. Пока что в
России система политического регулирования несовершенна, ее институциональный
уровень не соответствует стратегическим целям модернизации агропромышленного
сектора экономики, соизмеримого с задачами продовольственной безопасности. Надо
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отметить, что научное подтверждение принимаемых государством и региональными
властями мер по упрочению и повышению безопасности продовольственного рынка
страны им также не соответствует. Этим пользуются политические противники власти.
В результате это приводит к не менее серьезным рискам национальной безопасности,
чем более объективные обстоятельства рыночной экономики. Для современной России
понятие «национальная безопасность» было сформулировано в «Концепции национальной безопасности Российской Федерации», где отмечалось: «Под национальной
безопасностью Российской Федерации понимается безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в Российской
Федерации». Политика национальной безопасности - это комплексная система направляемых государством и другими политическими институтами общества мер, цель которых - обеспечение их надежного функционирования. Еще в начале 2000 г. Президент
России В.В.Путин подписал новый вариант «Концепции национальной безопасности
Российской Федерации». В ней качественно была изменена программа управления и
развития государства, как на национальном, так и на международном уровнях. В Концепции указывалось, что, принимая во внимание специфические условия национального развития, комплексность переходного периода, важное значение в создании условий
для политической стабильности государства приобретает обеспечение экономической
безопасности России. Для этого в стране есть необходимый экономический потенциал,
и его применение на российском и внешнеэкономическом уровне позволит справиться с
поставленной задачей.
Государственная стратегия экономической безопасности, разработанная на основе Концепции национальной безопасности и Стратегии национальной безопасности РФ,
исходит из анализа угроз внешних и внутренних, исследования факторов, негативно
влияющих на социально-экономическую систему государства, и объединяет критерии и
параметры, определяющие экономические интересы страны в контексте ее национальной безопасности. Приведение в жизнь государственной стратегии осуществляется посредством системы конкретных мер, основанных на «качественных индикаторах и количественных показателях - макроэкономических, демографических, внешнеэкономических, технологических и др.». Сегодня недостаток отечественных продуктов питания
покрывается за счет дешевых импортируемых товаров, продажи стратегических запасов
зерна, за счет сырьевого сектора экономики, внешних займов. Это свидетельствует о
том, что для России в полной мере сохраняется опасность оказаться в продовольственной зависимости от стран - импортеров.
©Т.М. Гулидова, 2017
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития интеграционных
процессов в сельском хозяйстве Китая, роль государстве в переводе сельскохозяйственного производства на интенсивный рост, определяются основные направления сотрудничества Китая и России в АПК, предлагаются наиболее эффективные проекты взаимодействия двух стран в аграрной сфере.
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Summary. The article deals with the specifics of the development of integration processes in China's agriculture, the role of the state in transferring agricultural production to intensive growth, identifies the main areas of cooperation between China and Russia in the
agro-industrial complex, and suggests the most effective projects of interaction between the
two countries in the agrarian sector.
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В условиях обострения противоречий в глобальном мире, всё большее значение
приобретают интеграционные процессы не только между государствами, но и между
экономическими субъектами из различных стран. Отличаясь значительным разнообразием национальных традиций, формами и методами регулирования производства в отраслях экономики, хозяйствующие субъекты при политической воле и желании руководителей государств всегда могут найти оптимальные формы взаимодействия. В настоя273

щее время масштабы производимой в Китае сельскохозяйственной продукции колоссальные: страна занимает лидирующие позиции в мире по количеству выращиваемых
видов культур: 50 видов полевых, 80 – огородных и 60 – садовых. Здесь развито скотоводство, свиноводство, птицеводство [2, с.1]. Удельный вес сельского хозяйства в ВВП
страны составляет 8,9%, являясь мощным стимулом развития экономики страны и
обеспечивая решение многих социальных проблем, подтверждая курс на сельскохозяйственную индустриализацию, улучшение технологий и сокращение затрат. Страна собирается принять строгие законы, запрещающие сев нелегальных ГМ-культур, применяет подход нулевой толерантности в сфере безопасности пищевых продуктов, принимает жёсткие меры против запрещенных добавок, включая незаконное использование
пестицидов. Повышение доходов фермеров остаётся приоритетом в ближайшие пять
лет для китайской экономики. Страна ставит целью сохранить годовой рост доходов в
сельской местности на уровне 6,5% с 2016 по 2020 гг. (в период с 2011 по 2015 гг. доходы фермеров увеличивались в среднем на 9,6% в год).
В государственной политике Китая реализуется подход управления посредством
законов, которые опираются на симбиоз социалистических идей и государственного
управления с традиционным менталитетом и идеологией, восходящей к учению Конфуция и других представителей классической китайской философии. Актуальным оказалось проведение государством комплекса мер, направленных на преодоление антагонизма интересов сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий путем их
интеграции на взаимовыгодных условиях с предоставлением определенных приоритетов сельскохозяйственным товаропроизводителям в силу их ведущей роли в цикле производства продовольствия [3, с.245]. Агропромышленная интеграция вносит принципиальное структурное обновление в развитие общественного производства: усиливается
концентрация производства, идет рассредоточение перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию предприятий, преобразуется организационно-управленческая
структура АПК. В Китае формируется модель хозяйственных отношений в деревне на
основе разнообразных типов хозяйств:
- простая форма взаимопомощи самостоятельно хозяйствующих крестьянских
семей (начальная форма коллективного хозяйствования). Например, объединяется несколько дворов, располагающих сельскохозяйственной техникой и транспортными
средствами, которые специализируются на перевозках, обработке полей, уходе за посевами и др.;
- волостно-поселковые предприятия (ВПП) стали катализатором развития рыночных отношений. Известны две модели ВПП: первая- синхронное и взаимоувязанное
развитие сельского хозяйства, промышленности и торговли; вторая - развитие семейной
промышленности и открытие специализированных рынков;
- производственно - сбытовые цепочки по схеме «поле - переработка – магазин»
способствуют превращению сельского хозяйства в современную отрасль экономики. В
ряде районов устанавливаются устойчивые связи между промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, причем первые выступают в качестве гарантов по кредитам на нужды села;
- система «город-село». Сельская промышленность Китая не только один из основных поставщиков потребительских товаров, но и деталей, узлов для обрабатывающей промышленности, химических удобрений и ядохимикатов для сельского хозяйства.
На ее долю приходится более 50% производимых в стране изделий из шелка и трикотажа, 95% кирпича, черепицы и мелких сельхозорудий, 35% кожаной обуви и др.
Изменения в структуре сельскохозяйственного производства привели к появлению ряда проблем:
- падение прибыльности основных производств отрасли, особенно зернового. В
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условиях либерализации цен на значительную часть продукции, заметно расширились
возможности выбора крестьянами более прибыльных видов деятельности, что стимулировало утечку ресурсов из земледелия в другие отрасли аграрной сферы, в том числе
несельскохозяйственные;
- тенденция сокращения потребления низкосортных видов зерна и расширение
спроса на высококачественное зерно привела к обострению противоречий между изменившейся структурой общественного спроса на сельхозпродукты и существующей относительно отсталой производственной структурой сельского хозяйства.
Китай активно участвует в формировании глобальных многонациональных экономических систем, в частности, в формировании совместного агропромышленного
комплекса (САПК) Китая и России на Дальнем Востоке. Направления развития интеграционных процессов в САПК основываются на двух подходах: государственное административное регулирование экономических взаимоотношений между сельским хозяйством и перерабатывающими отраслями АПК; создание интегрированных объединений сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Формирование многонациональных экономических систем связано с необходимостью обеспечения технического, технологического, экономического, организационного и управленческого единства и непрерывности этапов производства, заготовки, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Совместный агропромышленный комплекс позволит решить
следующие основные задачи в дальневосточном регионе:
- повышение доходов и уровня жизни сельского населения;
- обеспечение дополнительной занятости различных групп сельского населения;
- увеличение предложения сельскохозяйственной продукции, особенно животноводства, на рынке и повышение уровня потребления продуктов питания на душу населения;
- создание экономической основы социального переустройства села - строительства индивидуального жилья, инженерного обустройства и т.д.
Организационно-хозяйственные формы интегрированных объединений в САПК:
договорные и холдинговые. Договорные интегрированные объединения характеризуются сохранением полной юридической самостоятельности их участников. В России к
ним относятся: «Амур - овощи» в Амурской области и провинции Хэйлонцзян, «Восточное Лесоводство» в Приморском крае и провинции Дзилинь и др. Интегрированные
объединения холдингового типа характеризуются тем, что их участники теряют свою
юридическую самостоятельность и подчиняются единому органу управления. В холдинге достигается полное организационно-технологическое, экономическое и финансовое объединение. Примером интегрированного объединения холдингового типа является «Восток-Мясо», в Хабаровском крае. В его состав вошли с потерей юридической самостоятельности мясоперерабатывающий комбинат и пять специализированных откормочных хозяйств. Хотя головным предприятием выступил мясокомбинат, основными
держателями акций (52% акционерного капитала) стали сельскохозяйственные товаропроизводители. В настоящее время эффективно функционируют и динамично развиваются «Амур-Дракон» в Амурской области, «Ланьтянь-Байкал» в Иркутской области и
ряд других интегрированных объединений холдингового типа [1, с. 86].
Особым новым направлением интеграции Китая и России является создание финансово-агропромышленных групп (ФАПГ), основными субъектами которых являются
не только сельскохозяйственные, промышленные и торговые предприятия, но и банки,
кредитные организации. Под ФАПГ понимается совокупность хозяйственных субъектов, объединивших полностью или частично свои активы для реализации инвестиционных и иных проектов. В число основных задач финансово-агропромышленных групп
входят:
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- консолидация участников по всей технологической цепочке от производства
сельскохозяйственной продукции до ее конечной переработки;
- ускорение внутренней оборачиваемости оборотных средств;
- повышение доходности сельскохозяйственного производства;
- расширение возможностей финансирования инвестиционных проектов;
- повышение конкурентоспособности предприятий - участников группы на рынке.
Интеграционные структуры, объединяющие в своем составе все звенья от производства сельскохозяйственной продукции до реализации ее потребителям, являются более эффективными и приспособленными к условиям рыночной экономики при соответствующем институциональном обеспечении, комплексном функционировании рыночной инфраструктуры, эффективной конкурентной среды на аграрном рынке. В современных условиях открываются новые пути совершенствования территориальной структуры производства и размещения производительных сил в АПК Китая и России: концентрация межотраслевых производств, создание агрокомбинатов и агропромышленных объединений; расширение сферы деятельности сельскохозяйственных предприятий
за счет развития непрофильных производств, освоение новых видов переработки сельскохозяйственного сырья.
Развитие сотрудничества Китая и России, в том числе в сфере агропромышленной интеграции, необходимо рассматривать в контексте прогнозируемого в XXI в. миропорядка. США и страны ЕС стремятся к моноцентрическому миру, в котором Китаю
и России отводится место региональных держав, не оказывающих существенного влияния на геополитические процессы. Однако согласованное развитие экономик КНР и
России в состоянии серьезно содействовать формированию многополюсного мира. В
этой связи в развитии российско-китайских отношений предстоит руководствоваться не
столько текущими, сколько перспективными и долговременными целями [4, с. 6]. Эволюция российско-китайских отношений отражает существенные сдвиги, происходящие
на внутреннем и внешнем рынках, соотносится с общими тенденциями развития международной торговли: диверсификация внешнеторгового ассортимента, повышение
удельного веса наукоемкой продукции и изделий с высокой степенью обработки. У обеих стран появилась возможность довести к 2020г. двусторонний товарооборот до 200
млрд. долл США. Отмеченная тенденция роста товарооборота России и Китая остаётся
неустойчивой, так как несмотря на сокращение торговли КНР с ЕС и США, они остаются ведущими партнёрами страны. В 2016г. товарооборот между Китаем и ЕС упал на
3,1%, однако составил почти 550 млрд. долларов США. Объем торговли с США снизился почти на 7% в 2016г., но превышает 519 млрд. долларов.
России и Китаю целесообразно искать новые формы взаимодействия. Сотрудничество может охватывать все аграрные отрасли и приграничные районы Китая и России, и также регионы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Несмотря на
то, что экспорт сельскохозяйственной продукции из России в Китай составил в 2016г.
1,5 млрд. долл США, что на 8% больше, чем в 2015г., он остаётся слабо диверсифицированным и не соответствует возможным объёмам. Основными продуктами торговли
являются мороженая рыба, подсолнечное масло и соя, моллюски и ракообразные, лососевые, тихоокеанская треска и сельдь. Тем не менее, наблюдается рост экспорта российского растительного масла, меда, шоколада, пива и мороженого. В декабре 2015г.
Китай открыл свой рынок для российского зерна (к 2020г. Россия сможет поставлять в
Китай 3 млн. тонн зерна) [5, с. 3]. Продолжаются переговоры между ЕАЭС и китайскими партнерами по подготовке крупного соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, которое создаст определённые нормативные рамки для торговли на китайском
рынке не только для России, но и ЕАЭС как цельного образования. Проводятся перего276

воры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китая по вопросу формирования
всеобъемлющего экономического партнерства, что обеспечит институциональную основу для углубления межгосударственного сотрудничества Китая с Россией и другими
государствами ЕАЭС.
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Рынок молока был и остается одним из стратегических продовольственных рынков России. На сегодняшний день особо остро стоит проблема регулирования ценовых
отношений между субъектами молочного рынка. Из-за технологической специфики
производства сельскохозяйственные товаропроизводители молока не в силах быстро
реагировать на постоянно меняющуюся ситуацию на рынке, именно поэтому для эффективного функционирования важна координация действий всех субъектов рынка молока.
Ценообразование на молоко-сырье несправедливо по отношению к сельскохозяйственным товаропроизводителям и вызвано оно особенностями самого продукта и
спецификой конкуренции на рынке молока.
Характерные свойства молока-сырья, представленные на рисунке 1, определяет
специфику взаимоотношений и конкуренции на рынке молока, заключающиеся в следующем:
1. Рынок молока характеризуется сокращением потребительского спроса на
молоко и молокопродукцию при росте цен и снижении качественных показателей.
2. Доминантное влияние перерабатывающих предприятий и вынужденная зависимость от них молокопроизводителей. Занимая монопольное положение, перерабатывающие предприятия диктуют низкие цены на закупку молока-сырья, а при дефиците
молочного сырья используют его заменители.
3. Крупные торговые сети оказывают давление на сельскохозяйственных товаропроизводителей, вынуждая их снижать цены до уровня широкодоступной продукции
конкурентов.
4. Высокая доля импорта из Белоруссии и других стран более дешевой молочной продукции, а также пальмового масла, которое является заменителем молокасырья, применяющегося при производстве фальсифицированной молокопродукции. [3,
с. 228]
Особенности молока-сырья
Молоко - скоропортящийся продукт

Подлежит жесткой
стандартизации

Несовпадение спроса на
молоко с пиком его производства

Реализация в кротчайшие сроки

Технологические требования к производству, сбору, охлаждению и транспортировке

Сложность в быстром
реагировании на сигналы рынка

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Рисунок 1. Особенности молока-сырья, оказывающие влияние на ценообразование
на молочном рынке
Для разработки эффективных механизмов ценового регулирования отношений
между субъектами рынка молока необходимо обратиться к зарубежной практике решения данного вопроса.
В Европейском союзе, начиная с 1968 года, молочный сектор регулировался от278

дельным направлением аграрной политики. Регулирующие меры европейского молочного рынка сводились к поддержанию единой высокой цены за счет высоких импортных пошлин и государственных интервенций излишка молокопродукции для восстановления баланса на внутреннем рынке Евросоюза. Продукция, которая была изъята с
рынка, отправлялась на экспорт по ценам, сниженным за счет экспортных субсидий.
Данный механизм регулирования ценообразования, в связи с экономической неэффективностью, в 1984 году был заменен на квотирование производства молока-сырья, который просуществовал до 1 апреля 2015 года по причине включения новых стан в состав
Евросоюза и, как следствие, возросшим внутренним спросом.
В США впервые государственное регулирование молочного сектора было реализовано в 1937 году. Закон о сельскохозяйственных рыночных соглашениях регламентировал порядок принятия рыночных соглашений по поводу установления закупочных
цен на молоко-сырье, зависящих от конечного использования, что являлось отражением
себестоимости продукции различного качества. Рыночные соглашения носили обязательный характер для всех субъектов рынка только в том случае, если они одобрялись
67% производителями молока-сырья. Применяемый механизм регулирования ценообразования на молочном рынке не потерял своей актуальности и сегодня.
В Канаде функционирует Комиссия по молочной промышленности, разработавшая систему управления поставками молока-сырья на национальном рынке. Система
мер реализуется на базе квотирования производства молока, целью которой является
гарантирование справедливого дохода сельскохозяйственным производителям и обеспечение устойчивой цены для переработчиков и конечных потребителей на рынке молока. (рисунок 2).
Система управления поставками молока-сырья

Установление порогового уровня цен приобретения молока и молокопродукции для всех
субъектов рынка

Контроль объема предложения молока и молокопродуктов на рынке на основе квотирования объема
производства

Ограничение объема импорта по
средствам таможенных тарифов

Рисунок 2. Канадская система управления поставками молока-сырья
Определение и установление порогового уровня цен приобретения молока формируется с учетом производственной себестоимости молока и молокопродуктов, наличием платежеспособного спроса и экономической ситуацией в государстве. Важнейшей
отличительной чертой канадской системы регулирования ценообразования является
полное отсутствие государственных субсидий и дотаций на производство молока, отрасль финансируют сами потребители. Именно из-за этого молоко и молокопродукты
дороже, чем в США в 1,5-2 раза. На основе данной системы потребители обеспечивают
производителям молока гарантированный уровень доходности с учетом понесенных
затрат, а производители – удовлетворение внутреннего спроса молочной продукции высокого качества.[4]
Для развитых стран, таких как Австрия и Новая Зеландия, характерны неурегулированные продовольственные рынки. Однако пытаться перенять их опыт и адаптировать его к российским реалиям вряд ли представляется возможным, поскольку они
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находятся в более выгодных природно-климатических условиях, за счет чего их круглогодичное производство молока менее затратное.
В настоящее время в мире существует достаточно механизмов регулирования
молочного рынка, которые можно разделить на две группы: 1) поддержка уровня цен; 2)
поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Важно проанализировать эффективность применения данных механизмов государственной поддержки молочного сектора и функционирование молочного рынка без
вмешательства со стороны государства.
Система управления поставками, базирующаяся на квотировании производства
молока, применяемая в Канаде, а также до 1 апреля 2015г. в Евросоюзе, направлена на
поддержку уровня цен на молоко-сырье, реализуемого сельскохозяйственными товаропроизводителями. Следует обратить внимание на то, что данные механизмы основаны
на разных подходах. В Канаде основной целью его является полное удовлетворение
внутреннего потребительского спроса на качественное молоко и молокопродукцию отечественного производства и обеспечения гарантированного дохода сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет установления справедливой цены на приобретение
молока, рассчитанной затратным методом. Важно, что доход сельскохозяйственным товаропроизводителям обеспечивают конечные потребители, готовые заплатить высокую
цену в обмен на качественное молоко. В Евросоюзе целью является контроль и сокращение государственных затрат на интервенции молокопродукции с рынка.
В США начиная с 90-х годов по причине изменения политического курса, государственное регулирование пытается уйти от механизмов поддержки цен к рыночным
соглашениям и развитию экспортных отношений. В 2002 году Правительство США
внедрило программу поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, а уже в
2014 году – «Программу защиты молочной прибыли». Программа обеспечивает прямые
выплаты сельскохозяйственным товаропроизводителям, если сокращается прибыль ниже уровня, установленного государством. Таким образом, Правительство США меняет
курс от мер поддержки цены к мерам поддержки доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Это, как следствие, привело к росту затрат государства на регулирование рынка молока. Исходя из исследования опыта развитых стран, можно отметить,
что чем выше уровень государственной поддержки молочного сектора, тем выше цена
реализации сельскохозяйственными товаропроизводителями, и тем ниже потребительская цена.
Основной проблемой рынка молока во всех странах остается необъективное распределение прибыли между всеми субъектами молочной цепи, что обусловлено спецификой конкуренции на данном рынке. Анализ уровня прибыли, формируемый перерабатывающими предприятиями и торговлей, показывает, что максимальную прибыль получают в Австрии, Новой Зеландии и США, среднюю – в Евросоюзе, а минимальный
уровень прибыли достается канадским переработчикам и торговле. Следовательно, отказ от государственных регулирований ценовых отношений на рынке молока, влечет за
собой рост прибыли предприятий переработки и посредников, которые занимают монопольное положение, что отрицательно сказывается на потребительской цене и доходности сельскохозяйственных товаропроизводителях молока-сырья.
Во всем мире прослеживается тенденция сокращения уровня государственной
поддержки сельского хозяйства, что и от России требуют соглашения ВТО. В данных
условиях необходима разработка новых мер поддержки сельского хозяйства с минимальной долей государственного финансирования. [2, с. 325]
Одной из проблем отечественного молочного рынка является низкий уровень доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей молока сырья из-за необъективного распределения прибыли между субъектами молочной цепи. Помимо этого, высо280

кая доля перерабатывающих предприятий упускают свою прибыль из-за отсутствия современного высокотехнологичного оборудования, которую они стараются компенсировать снижением цен на закупку молока-сырья. Исходя из данных условий, перед государством стоит важная задача справедливого распределения ограниченных бюджетных
средств на поддержку молочного сектора между предприятиями производства и переработки молока. Государственная поддержка в виде прямых выплат сельскохозяйственным товаропроизводителям молока поглощается предприятиями переработки за счет
снижения цен на закупку сырья. Выделение субсидий перерабатывающим предприятиям не обеспечивает положительный эффект для всех субъектов молочной цепи, поскольку они нацелены на удовлетворение своих финансовых интересов, без учета потребностей производителей молока-сырья. [1, с. 138]
В сложившихся условиях видится возможным применение одновременно двух
механизмов – государственного регулирования закупочных цен молока-сырья у сельскохозяйственных товаропроизводителей, базирующегося на оценке производственной
себестоимости и государственного проектного субсидирования перерабатывающих
предприятий в рамках государственного финансирования. Данный механизм позволит
объективно распределить прибыль между субъектами молочной цепи и повысить доход
предприятий переработки молока за счет модернизации и технической переоснащенности.
Необходимым направлением развития российской молочной промышленности
становится производство сыра, сливочного масла и сухого молока, поскольку их наличие в ассортименте молокопродукции обеспечивает стабильное функционирование всей
молочной отрасли, тем самым позволяя максимально эффективно устранить излишнее
молоко-сырье в период сезонных производственных пиков, что препятствует падению
закупочных цен летом. Помимо этого, производство данных продуктов решает проблему с ограниченным сроком годности.
Именно поэтому необходимым условием стратегического развития молочного
сектора является государственная поддержка молокоперерабатывающих предприятий
путем выделения субсидий на модернизацию действующих производственных мощностей, создание новых и эффективное развитие сырьевой базы, позволяющей обеспечить
производство молочной продукции высокого качества. Реализовать данное направление
возможно при помощи государственного регулирования закупочных цен на молокосырье у сельскохозяйственных товаропроизводителей и государственного финансирования, что обеспечить доходность всех субъектов молочной цепи, а также будет способствовать эффективному развитию взаимоотношений между производством и переработкой.
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В результате вступления России во Всемирную торговую организацию и в рамках обязательств перед ней наша страна продолжает планомерно снижать и отменять
таможенные пошлины, которые, с точки зрения организации, являются барьерами для
развития внешней торговли [2]. С 1 сентября 2016 года импортные пошлины снижены
более чем на 1700 кодов ТНВЭД, а также более чем на 200 кодов отменены экспортные
пошлины. Наряду с этим, сниженные ставки пошлин также могут напрямую привести к
сокращению бюджетных поступлений.
Очередной этап сокращения ставок произошел 1 сентября 2015 года, когда ставки экспортных таможенных пошлин снизились почти по четырем тысячам кодов Единого таможенного тарифа ЕАЭС, что составляет более 40% от общего числа подсубпозиций [5]. Сокращение затронуло обширный круг продукции – продукцию сельского
хозяйства, машиностроения, легкой промышленности, черной и цветной металлургии, а
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также электромашины, электронику и другие товары. В итоге уровень средневзвешенной ставки ввозной таможенной пошлины по оценке Минэкономразвития снизился с
7,2% до 6,7% (рис. 1). Евразийская экономическая комиссия придерживается более низких оценок – на 2015 год средневзвешенная ставка составляла 5,43%.

Рисунок 1. Средневзвешенный уровень тарифной защиты в России до и после присоединения к ВТО [4]
Вместе с ввозными ставками уменьшились и пошлины на экспорт целого ряда
товаров – отдельных видов морепродуктов, семян, минеральных продуктов, необработанных шкур, древесины, драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, а также
черных и цветных металлов. При этом пошлины на некоторые из них снизились в дватри раза.
Такие заметные сокращения ставок были восприняты отечественными производителями негативно. В середине 2015 года, ещё до падения цен на нефть существовал
риск того, что импортные товары приобретут гораздо больше возможностей для входа
на российский рынок. В свою очередь, уменьшение пошлин на экспорт сырья привели к
снижению его предложения на внутреннем рынке страны. Однако зимой «черное золото» упало в цене, а вместе с ним и российская валюта, и это внесло свои коррективы,
сказавшись на объемах внешней торговли. Практически все возможные последствия
понижения ставок перекрылись эффектом от девальвации рубля и снижения спроса, в
результате чего импорт со второй половины 2015 года показывал значительное понижение. Экспортеры, в свою очередь, увеличивали объемы экспорта, однако это было продиктовано, скорее, потенциалом получения выручки в валюте, а низкие пошлины стали
для них дополнительным бонусом. К примеру, среди товаров, по которым в сентябре
2016 года были понижены пошлины, значительное повышение объемов экспорта показали семена (+ 67%) (коды ТНВЭД 1201100000-1206009900), нафталин, масла и некоторые другие нефтепродукты (+81%) (коды ТНВЭД 2707400000-2708200009), лом драгоценных металлов (+116%) (коды ТНВЭД 7111000000-7112990000) и ряд других товаров.
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На момент присоединения к ВТО Министерство финансов оценило понижение
поступлений в бюджет [2]. По плану ведомства из-за уменьшения экспортных таможенных пошлин доходы бюджета должны были сократиться на 187,8 млрд рублей в
2013, на 256,8 млрд рублей в 2014 и на 365,9 млрд рублей в 2015 году (рис. 2). Экспортных таможенных пошлин в бюджет должно было зачислиться меньше на 21,8 млрд
рублей, 33,5 млрд рублей и 47,3 млрд рублей соответственно.
Однако прогноз был бы справедлив лишь в том случае, если бы внешнеторговый
оборот устойчиво возрастал прежними темпами, что и до 2013 года. Падение нефтяных
цен, санкции, продовольственное эмбарго, спад инвестиций и многие другие негативные факторы привели к рекордному снижению объемов внешней торговли, которое
усилилось со второй половины 2015 года [1]. В результате этого бюджет получил
намного меньше средств, чем предполагалось. Вывозных платежей было зачислено на
1856 млрд рублей меньше, а импортных на 83,9 млрд рублей.

Рисунок 2. Динамика поступлений в бюджет от экспортных и импортных пошлин
в 2013-2015 гг. (млрд руб.) [3]
Если попытаться оценить «чистый» эффект от снижения пошлин, исходя из
средневзвешенных тарифных ставок, то, фактически, только по импорту бюджет за
2015 год не получил около 35 млрд рублей. Оценить нехватку по вывозу сложнее из-за
использования специфических ставок, определяемых не от стоимости, а от веса товара.
Однако необходимо заметить, что по итогам 2015 года объем пошлин от вывоза товаров, не включая нефть, газ и нефтепродукты, составил 48,15 млрд рублей и увеличился
по сравнению с прошлым годом на 20%. Сохранение прежних ставок на эти товары
могло бы привлечь в бюджет дополнительно 10-20 млрд рублей.
Понижение ставок с 1 сентября 2016 года гораздо менее масштабное, чем год
назад. По импорту изменения затрагивают 1700 кодов ТНВЭД и в среднем составляют
1-2%. По оценкам ЕЭК теперь средневзвешенная ставка составляет 5,2-5,3% от таможенной стоимости. Перечень таких товаров довольно обширен. В частности, пошлины
снизились рыбу и рыбную продукцию, молоко, сыры, некоторые овощи и фрукты, вина,
полимеры, древесину и лесоматериалы, ткани, обувь, металлургическую продукцию,
станки, машины и оборудование.
Самое значительное сокращение ставок коснулось таких товаров как чугунные
части гидравлических турбин (с 13% до 7,5%), черная типографская краска (с 5% до
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0%). На 3,8% снизились пошлины на отдельные товары 91 и 94 групп (сборные дома и
строительные конструкции, вывески), на 3,1% меньше стали ставки на некоторые виды
самолетов.
По экспортным таможенным пошлинам модификации были более решительные на 7 товарных позиций пошлины понизили, а на 200 и вовсе аннулировали. В частности, отменили пошлины на многие виды рыб и рыбных продуктов, молибденовые руды
и кокс, нафталин, битумные смеси, соединения драгметаллов, отходы и лом цветных
металлов, промышленные алмазы и лесоматериалы.
Новые изменения уже приобрели обширный резонанс в кругах участников ВЭД.
Многие экспортеры и импортеры уже с середины 2016 года были в ожидании предстоящих изменений и передвигали августовские поставки на сентябрь. Готовятся к росту
погрузок транспортные компании, в том числе РЖД. Однако фирмы, работающие на
внутреннем рынке, проявили некоторую озабоченность.
Так, забили тревогу рыбоперерабатывающие предприятия. Несмотря на то, что
уровень добычи рыбы в России высокий, большая часть улова отправляется на экспорт.
По данным ФТС, вывоз рыбы в страны дальнего зарубежья уже в первом полугодии
2016 года увеличился на 23%. При этом на потребительском рынке складывается дефицит, и цены растут – за 2014-2016 г. она подорожала более чем на 30%. Таким образом,
обнуление пошлин только затрудняет сложившуюся обстановку. В сходных условиях
оказались и огранщики алмазов. Из-за низкого уровня рентабельности производства и
возможного повышения цен на сырьё, производители могут не конкурировать с ввозимыми товарами.
Снижение ставок пошлин, уже в 2017 году привело к гораздо более серьезному
ущербу для бюджета страны, чем раньше, на фоне снижения других налогов и возрастающем дефиците.
На данный момент членство России в ВТО пока себя не оправдывает. По оценке
Всемирного банка, в среднесрочной перспективе выгоды должны были составить 3,3%
ВВП и 11% в долгосрочной перспективе. Вместо этого незначительные ставки мешают
формированию внутреннего импортозамещения, и уменьшение экспортных ставок
только стимулирует экспорт товаров.
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Аннотация. Россия отстаёт по уровню развития логистики от других стран, хотя
и имеет большой потенциал, однако не использует свои возможности, несмотря на то,
что является страной, богатой природными ресурсами. Существенной проблемой, которая портит показатели России в рейтинге, остаётся слабая результативность процесса
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THE INDEX OF EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LOGISTICS
Sergey V. Spakhov, Oksana A. Fedotova,
Voronezh SAU, Russia
Summary: Russia lags behind the level of development of logistics from other countries, although it has great potential, but does not use its capabilities, despite the fact that is a
country rich in natural resources. A significant problem that is ruining Russia's performance
ranking remains the weak performance of the customs clearance process.
Key words: logistics, logistics performance index, income, economic development,
customs clearance, international delivery.
Россия ухудшила свои позиции в логистике по сравнению с другими странами.
Такие неутешительные результаты приводятся в исследовании Всемирного банка
Logistics Performance Index (LPI), проведенного в 2016 году [2]. Эксперты отмечают
ухудшение по многим пунктам – от логистической инфраструктуры до работы таможенной службы. В результате с каждым годом Россия всё больше отстаёт по уровню
развития логистики от других стран, и отечественные компании теряют клиентов.
Рейтинг рассчитывается каждые два года и охватывает 160 государств. На основе
опросов международных и национальных логистических компаний страны оцениваются по пятибалльной шкале по основным характеристикам логистической системы: таможенное оформление, качество логистической инфраструктуры, простота и цены организации поставок, компетентность и качество оказания услуг, возможность отслеживания и контроля грузов и частота поставок.
В десятке лидеров рейтинга находятся преимущественно страны Европы (табл.
1). Первое место с 2007 года уверенно удерживает Германия, которой также удается с
каждым годом повышать общий уровень LPI – если в 2007 году он составлял 4,10 баллов, то в 2016 году он уже достиг 4,23 балла из максимально возможных 5 баллов. Среди других стран десятки – Люксембург, Швеция, Нидерланды и Сингапур. В 2016 году
в неё попали также Гонконг и Австрия.
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Таблица 1. – ТОП-10 стран по индексу эффективности логистики
(LPI) в 2014-16 гг. [2]
Страна
Место 2016
Индекс 2016
Место 2014
Индекс 2014
Германия
1
4,23
1
4,12
Люксембург
2
4,22
8
3,95
Швеция
3
4,20
6
3,96
Нидерланды
4
4,19
2
4,05
Сингапур
5
4,14
5
4,00
Бельгия
6
4,11
3
4,04
Австрия
7
4,10
22
3,65
Великобритания
8
4,07
4
4,01
Гонконг
9
4,07
15
3,83
США
10
3,99
9
3,92
Между странами, которые находятся в лидерах рейтинга и странамиаутсайдерами разрыв с каждым годом увеличивается. Причиной этому явлению являются политическая и экономическая нестабильность, которые делают цепь поставок
непредсказуемой, удорожают транспортировки и создают массу рисков для поставщиков и клиентов [5]. В десятке самых худших стран для ведения логистики – Сирия с показателем индекса в 1,6 баллов, Гаити (1,72), Сомали (1,75) и Мавритания (1,87).
В общем списке Россия по итогам 2016 года находится на 99 месте (рис. 1) с
оценкой в 2,57 балла. Её ближайшие соседи сегодня по рейтингу, такие страны как Коморские острова, Нигерия, Босния и Герцеговина и Иран.
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Рисунок 1. Место России в рейтинге «Индекс эффективности логистики» (LPI)
в 2007-2016 гг. [2]
Россия немного увеличила свои позиции по сравнению с 2007 годом, когда значение индекса составляло 2,37 балла. Однако на момент подсчета, который проводился
в 2014 году, оценка была немного выше – 2,69 балла.
Фактически по сравнению с другими странами Россия вернулась на уровень
2007 года, хотя ещё в 2014 году ей получалось подняться на 90-ю строчку рейтинга.
Разделив страны на группы по уровню доходов и экономического развития,
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необходимо отметить, что Россия имеет большой потенциал среди других стран своей
группы, однако не использует свои возможности, несмотря на то, что является страной,
богатой природными ресурсами.
По итогам рейтинга Россия ухудшила свои позиции почти по всем критериям
(табл. 2). Существенной проблемой, которая портит показатели России в рейтинге,
остаётся слабая результативность процесса таможенного оформления. Россия по этому
показателю опустилась со 133 места на 141, а балльная оценка при этом сократилась с
2,20 до 2,01. Сейчас по этому критерию Россия находится приблизительно на одном
уровне с такими странами как Конго, Туркменией и Ираком. Данное обстоятельство
обуславливается временем и затратами на прохождение границы. Страны с низкими
значениями по таможенному оформлению различаются в три раза от стран первой десятки, а также в них больше распространен физический досмотр груза, что считается
неэффективной мерой таможенного контроля. Кроме того, большое значение имеет не
только реформа таможенной системы, но и совершенствование работы контрольных
ветеринарных и фитосанитарных органов. Работу таких органов часто не спешат автоматизировать, при этом стремясь улучшить работу только пограничных и таможенных
органов [1].
Таблица 2. Критерии России в индексе эффективности логистики
(LPI) в 2014-16 гг. [2]
Значение
Значение
Критерии
Место 2016
Место 2014
2016
2014
Эффективность процесса
141
2,01
133
2,20
таможенного оформления
Качество торговой и транс94
2,43
77
2,59
портной инфраструктуры
Простота организации международных перевозок по
115
2,45
102
2,64
конкурентоспособным ценам
Качество логистических
72
2,76
80
2,74
услуг и компетентность
Отслеживание прохождения
90
2,62
79
2,85
грузов
Своевременность поставок
87
3,15
84
3,14
грузов
Другие критерии тоже подвели Россию в рейтинге. Так, например, отмечается
снижение уровня качества торговой и транспортной инфраструктуры (Россия по этому
показателю опустилась вниз на 17 пунктов), усложняется процесс организации международных перевозок и цен на них (снижение с 102 на 115 место). Улучшились показатели только по одному критерию – качеству и компетентности оказания логистических
услуг. Сам показатель изменился незначительно – с 2,74 до 2,76 баллов, однако Россия
при этом поднялась с 102 на 115 место.
У России одни из самых плохих показателей и по срокам поставок. Доставка через морские порты и аэропорты составляет в среднем 5 дней при экспорте и 7 при импорте, а через сухопутную границу - 5 дней при экспорте и 14 дней при импорте [3].
Время прохождения таможенной очистки, если сравнивать с оценкой 2014 года,
и вовсе увеличилось. Если раньше сроки прохождения таможни без досмотра составляли 1 день и с досмотром – 3 дня, то теперь они увеличились до 3 и 5 дней соответствен288

но [6]. Примерно такие же показатели у африканских государств – Мадагаскара, Конго,
Чада, Судана.
В России, по мнению большинства транспортных компаний [4], дорого обходятся услуги морских портов, аэропортов и железнодорожного транспорта – высокий и
очень высокий уровень цен. Уровень развития автомобильных дорог, морских портов и
железных дорог низкий и очень низкий.
Впрочем, Россия – не единственная страна, позиции которой стали хуже. Соседи
по ЕАЭС в рейтинге тоже показали тенденции, не вызывающие оптимизма. Беларусь
опустилась с 99-ой строчки на 120-ю в основном из-за критерия по таможенному
оформлению, Армения упала с 92 места на 141 – тоже из-за таможенного оформления и
усложнения процессов организации международных поставок. В то же время Казахстан
улучшил свои позиции, поднявшись с 88 на 77 место благодаря улучшению эффективности таможенного оформления и повышения качества торговой и транспортной инфраструктуры. Киргизия тоже немного поднялась в рейтинге с 149 места на 146. Несмотря на то, что по всем пунктам её показатели ухудшились, на общем рейтинге сказалось более сильное падение показателей других стран.
Оценки, представленные в рейтинге, становятся предметом критики, поскольку
учитывают в основном деятельность крупных компаний. Вместе с тем, падение в нём
России было крайне предсказуемо. Кризис в экономике и рост налоговой нагрузки значительно затруднил положение участников ВЭД, и российская логистика в буквальном
смысле слова находится на неутешительном уровне, пока другие страны вводят в свою
работу IT- технологии, разрабатывают новые решения.
©С.В. Спахов, 2017
©О.А. Федотова 2017
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие, пути формирования и методы
оценки конкурентоспособности коммерческой организации. Далее предложен комплекс
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Summary. The article discusses the concept, ways of formation and methods of evaluation of competitiveness of commercial organization. Further, the complex of measures on
increase of level of competitiveness.
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Словарь Ожегова определяет конкурентоспособность как способность выдерживать конкуренцию, противостоять конкурентам.
Существование нескольких подходов к понятию конкурентоспособности определяется следующими факторами:
- либо особенностями постановки задачи и цели исследования, что приводит автора к необходимости акцентирования своего внимания на том или ином аспекте конкурентоспособности;
- либо особенностями выбора предмета исследования, в качестве которого могут
выступать предметы конкуренции, субъекты конкуренции, объекты конкуренции и
масштабы деятельности.
Мы в данном случае будем рассматривать ее с точки зрения субъекта, которым
будет являться коммерческая организация.
Таким образом, конкурентоспособность коммерческой организации определяется как способность к достижению собственных целей в условиях противодействия конкурентов; а также стремление удовлетворять потребности потребителей путем производства и предложения рынку товаров, превосходящих конкурентов.
Конкурентоспособность включает три основные составляющие:
1) товар. Коммерческая организация получается собственную прибыль от реализации своего продукта (товара или услуги). Таким образом, ключевыми факторами
здесь являются цена (чем она ниже, тем боле шансов, что ваш товар приобретут), качество (каждый потребитель хочет получать продукт высокого уровня по наиболее сдержанной цене) и инновационность (особенность или неповторимость, которые позволят
склонить чашу спроса в вашу пользу);
2) реализация продукции: поиск рынков сбыта, сотрудничество с другими компаниями, рекламные технологии и т.д.
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3) потребитель. Компания должна в своих управленческих решениях руководствоваться мнением того, на кого направлен процесс производства и реализации продукции.
Покупатель – главный оценщик товара. А это приводит к очень важной в рыночных условиях истине: все элементы конкурентоспособности товара должны быть
настолько очевидны потенциальному покупателю, чтобы не могло возникнуть малейшего сомнения или иного толкования в отношении любого из них.
Когда мы формируем "комплекс конкурентоспособности", в рекламе очень важно учитывать особенности психологического воспитания и интеллектуальный уровень
потребителей, многие другие факторы личного характера. Как известно, каждый рынок
характеризуется "своим" покупателем. Поэтому изначально неправомерна идея о некой
абсолютной, не связанной с конкретным рынком, конкурентоспособности. Очевидным
является то, что, прежде чем выходить на рынок, нужно его проанализировать и выработать определенную политику, которая позволит обойти конкурентов.
Важным элементом конкурентоспособности фирмы является конкурентоспособность товара. Конкурентоспособность - сравнительная характеристика товара, содержащая комплексную оценку всей совокупности производственных, коммерческих, организационных и экономических показателей. Она определяется совокупностью потребительских свойств данного товара-конкурента по степени соответствия общественным
потребностям с учетом затрат на их удовлетворение, цен, условий поставки и эксплуатации в процессе производительного и (или) личного потребления.
Конкурентоспособность товара может быть определена только в результате его
сравнения с другим товаром и, следовательно, является относительным показателем.
Она отражает отличие данного товара от товара конкурента по степени удовлетворения
конкретных потребностей. Для того, чтобы выяснить конкурентоспособность какоголибо товара необходимо не просто сравнить его с другими товарами по степени их соответствия конкретной потребности, но и учесть при этом затраты потребителя на покупку и последующее использование для удовлетворения своих потребностей.
Ключевым моментом в вопросе конкурентоспособности предприятий является ее
оценка. Существует несколько групп методов оценки, которые представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Методы оценки конкурентоспособности
Матричные методы оценки просты в применении и дают наиболее понятный материал для принятия управленческих решений. Более того они основаны на рассмотрении процесса конкуренции в развитии и в случае наличия достоверного исходного ма291

териала дают возможность осуществить качественный анализ позиций конкурентов на
рынке.
Методы, которые базируются на проведении оценки конкурентоспособности
продукции, связывают посредством понятия «эффективного потребления» конкурентоспособность предприятия и товара. Считается, что конкурентоспособность выше, чем
выше качество товара и меньше его стоимость. Очевидно, что этот метод дает наглядное и неопровержимое представление об уровне конкурентоспособности, но с помощью него нельзя отследить, что именно влияет на конечный результат.
Рассмотрим методы, которые базируются на теории эффективной конкуренции.
В соответствии с ней самыми конкурентоспособными считаются фирмы, в которых
налажена работа и взаимодействие между собой всех структурных подразделений.
Оценка эффективности работы любой такой структуры подразумевает оценку эффективности использования ею ресурсов, что применимо в основном к коммерческим
предприятиям.
Реализация комплексных методов оценивания конкурентоспособности предприятия осуществляется с использованием метода интегральной оценки. Этот метод базируется на изучении степени удовлетворения потребителей и исследовании эффективности производства. Интерпретация полученных результатов здесь весьма очевидна, но,
вместе с тем, полученные показатели не полностью характеризуют деятельность предприятия.
В заключение хотелось бы предложить комплекс мер, который поможет коммерческой организации улучшить собственную конкурентоспособность:
- формирование грамотной команды управленцев;
- проведение маркетингового исследования, изучение целевой аудитории продукта потребления;
- мониторинг фирм-конкурентов на данном рынке;
- прогнозирование будущей ситуации на рынке и работа над инновациями;
- проведение рекламной компании с целью привлечения покупателей (брендирование);
- поиск наиболее выгодных поставщиков и снижение издержек производства с
целью снижения себестоимости.
Конечная цель коммерческой организации – победа в конкурентной борьбе. Победа не однократная, не случайная, а как закономерный итог принятия постоянных и
грамотных управленческих решений. Удается ли ее достичь – зависит от конкурентоспособности товаров и услуг фирмы, т. е. от того, насколько они лучше по сравнению с
аналогами – продукцией и услугами других фирм.
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Экономическая безопасность страны оказывает сильное влияние на эффективный прогресс национальной экономики, ее стабильность и конкурентоспособность как
на внутреннем, так и на внешних рынках. Суждение «экономическая безопасность» дает возможность охарактеризовать подготовленность соответствующих экономических,
политических и правовых институтов страны поддерживать и защищать интересы основополагающих субъектов экономики в направленности государственных хозяйственных ценностей и традиций. Трудность обеспечения достойной экономической безопасности Российской Федерации как ее непременного условия восстановления привлекают
пристальное внимание и заинтересованность ученых, заметных общественнополитических деятелей, самых широких кругов жителей страны. Такое внимание абсолютно не случайно: практический урон и масштабы будущих угроз содействуют выдвижению этих проблем на «повестку дня» общественной жизни.
В конкретно этом случае неправильны легкомысленные попытки уменьшить
надвигающиеся трудности и дальнейшие угрозы. При этом речь идет не о обычных
словесных упражнениях и не о сочетании всевозможных формул, разнообразных классификаций рисков - внутренних и внешних, долгосрочных и идущих. Очень важно обнаружить саму суть вопроса, наметить реально серьезные трудности, рекомендовать
эффективные и верные способы их решения. Как выявляет мировой опыт, залог экономической безопасности - это условие устойчивости и самостоятельности державы, продуктивного формирования общества, общего благополучия [4]. Вследствие этого благосостояние населения страны и поддержка экономической безопасности является главнейшим государственным приоритетом.
Государственные интересы опираются на стратегические цели и обязаны быть
предусмотрены при обеспечении конкурентоспособности государства на мировом рын293

ке. Укрепление международной конкуренции еще в большей степени обостряет ситуацию национальной экономической безопасности, особенно это просматривается в условиях санкционной политики, направленной на ослабление РФ [5]. Так, например, 2015
год стал началом непростой адаптации российской экономики к влиянию экономических санкций, введенных в июле 2014 года и падению мировых цен на нефть. Данная
ситуация привела к острому уменьшению государственного заработка, а также сокращению потребительского и инвестиционного спроса, в итоге чего реальный ВВП России уменьшился на 3,7% в 2015 году. [4, c.82] Сохранение невысоких цен на нефть привело к серьезной девальвации рубля, что привело к увеличению инфляции, а так же понизило покупательскую способность домохозяйств и вызвало стремительное снежение
потребления на фоне быстрого понижения реальной заработной платы. Зависимость
России от экспорта нефти оказалась нелегким бременем для государства в 2015 году,
потому как упадок внешнеэкономической конъюнктуры привело к сильному спаду экономики.
В итоге непростого периода адаптации экономика России окунулась в глубокую
рецессию [6], пик которой выпал на II квартал 2016 года. Сокращение квартального
ВВП с учетом сезонности ускорилось с 0,7% в заключительном квартале 2015 года до
1,2% и 1,3% в I и II кварталах 2016 года, соответственно (см. рис 1).

Темпы ВВП в % с 2012-2016 гг.
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Рисунок 1. Темпы изменения ВВП (в % к соответствующему периоду предыдущего года и квартал к кварталу с учетом сезонных факторов)
В данных условиях сокращения спроса российские производители быстро
уменьшали товарно-материальные резервы, особо в течение первых двух кварталов
2016. В конечном итоге, увеличение валового капитала уменьшилось на 18,7%, а его
вклад в снижение роста ВВП составил 3,9 процентных пункта, превысив показатели
2015 и 2016 годов вместе взятых.
Так же «Угрозу национальной безопасности создают и глубокое расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных граждан,
увеличение удельного веса населения, живущего за чертой бедности, рост безработицы» (см.рис.2).
Данные показанные на рисунках наглядно говорят насколько негативна на сегодняшний день обстановка в ключевых направлениях развития страны. Выводы определяют вопрос о надобности комплексного и глубокого подхода к вопросам обеспечения
экономической безопасности Российской Федерации.
Все ранее изложенное позволяет выделить основные темы обеспечения государ294

ственной защищенности Российской Федерации в сегодняшнее время признаны:
- своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних угроз
национальной безопасности;
- исполнение своевременных и долгосрочных мер по предотвращению нейтрализации внутренних и внешних опасностей;
- обеспечение независимости и территориальной целостности державы, сохранности ее приграничного пространства;
- развитие экономики и уровня жизни жителей, проведение самостоятельного и
социально ориентированного экономического курса;
- преодоление научно-технической и научно-технической зависимости государства от внешних источников;
- обеспечение на всей территории страны персональной безопасности человека и
гражданина, соблюдение его конституционных прав и свобод;
- усовершенствование системы государственной власти, федеративного и местного самоуправления, законодательства всех уровней; формирование гармоничных
межнациональных отношений; укрепление правопорядка; сохранение социальнополитической стабильности общества;
- неукоснительное соблюдение законодательства всеми гражданами, должностными лицами, государственными органами, политическими партиями, общественными
и религиозными организациями;
- равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами мира;
- подъем и поддержание на достаточно высоком уровне оборонного потенциала
государства.
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Рисунок 2. Динамика уровня безработицы с 2000 по 2016 год [6]
Соответственно важнейшими задачами во внешнеэкономической деятельности
являются создание благоприятных условий для международной интеграции российской
экономики и расширение рынков сбыта российской продукции.
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