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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
К 100-ЛЕТИЮ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСАГРОУНИВЕРСИТЕТА
Воронежский госагроуниверситет является одним из старейших
сельскохозяйственных вузов страны. Закон «Об учреждении в городе Воронеже сельскохозяйственного института Императора Петра I», одобренный Государственным советом и Государственной Думой, утвержден императором Николаем II словами «Быть по сему» 9 июня 1912 года.
Пережив две революции, гражданскую войну и полное разрушение
в годы Великой Отечественной войны, вуз был восстановлен почти
в первозданном виде.
В начале 90-х годов Воронежский СХИ получил статус аграрного
университета и был включен в «Перечень ведущих высших учебных заведений страны». В его состав входят восемь факультетов, среди которых
одно из ведущих мест занимает факультет экономики и менеджмента, созданный на базе экономического факультета в 2011 году.
Возглавляет сегодня университет доктор сельскохозяйственных наук, профессор Котарев Вячеслав Иванович.
Исторические корни подготовки экономических кадров для АПК
в Воронеже лежат еще в 50-х годах XX века. Газета «За кадры» Воронежского СХИ в 1951 году отмечала, что впервые в сельскохозяйственном институте был осуществлен прием абитуриентов на экономическое отделение агрофака для подготовки агрономов-экономистов. А уже в июне 1956
года в газете сообщалось: «… на экономическом факультете начались государственные экзамены студентов 5 курса. В этом году впервые институт
выпустит 48 агрономов-экономистов, организаторов сельскохозяйственного производства, которые будут посланы на работу в колхозы и совхозы
страны».
Первым деканом экономического факультета был доцент Карлов А.П. Затем факультет возглавляли: Гудошников И.П. (1956-1958 гг.),
Назаров В.А. (1958-1960 гг.), Павленко П.Е. (1960-1964 гг.), Чернобровенко П.С. (1964-1969 гг.), Измалков А.М. (1969-1976 гг.), Бригадин И.Ф.
(1976-1978 гг.), Дикарев В.Н. (1978-1985 гг.), Слюсарев И.Н. (19851989 гг.), Измалков А.М. (1989-2002 гг.), Терновых К.С. (2002-2011 гг.).
Большой вклад в развитие экономического факультета и профессиональной подготовки экономистов для АПК внесли профессора Асташов Н.Е., Варавва А.П., Бугров П.М., Глазун А.Р., Дикарев В.Н., Загайтов И.Б., Закшевская Е.В., Измалков А.М., Камалян А.К., Козырев Д.Ф.,
Круш З.А., Курносов А.П., Логунов В.И., Лопатина О.Ф., Любошиц Л.И.,
Пизенгольц М.З., Сурков И.М., Терновых К.С., Тищенков Г.А., Улезько А.В. , Фабричнов А.М., Четвертаков И.М., Широбоков В.Г., Шишкин А.Ф., Яновский Л.П. и др.
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Среди известных выпускников факультета – аудитор Счетной палаты
РФ к.э.н. М.И. Бесхмельницин (возглавляющий ныне попечительский совет ВГАУ), (убрать) управляющий Воронежским региональным филиалом
ОАО «Россельхозбанка», к.э.н. Ю.В. Агибалов, заместитель губернатора
Орловской области, к.э.н. Б.М. Коновалов, председатель СПК «Воронежский тепличный комбинат», Заслуженный работник сельского хозяйства
РФ А.Ф. Шмойлов, ведущий профессор Российской академии государственной службы при Президенте РФ П.Д. Половинкин и многие другие выдающиеся личности.
С 2011 года факультет экономики и менеджмента возглавляет д.э.н.,
профессор Закшевская Елена Васильевна.
Факультет располагает высококвалифицированными научнопедагогическим кадрами (из 80 штатных преподавателей – 10 профессоров
и свыше 50 доцентов), имеет богатые традиции в организации научных исследований и учебного процесса.
Он объединяет 5 кафедр:
– информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем;
– организации производства и предпринимательской деятельности
в АПК;
– экономики предприятия и труда;
– управления и маркетинга в АПК;
– экономики АПК.
Сегодня на факультете обучается более 1500 студентов по всем формам обучения. Подготовка специалистов для АПК ведется по двум направлениям и двум специальностям:
– менеджмент (профили: производственный менеджмент в АПК,
маркетинг, антикризисное управление в АПК, информационное обеспечение управления в АПК);
– экономика (профили: экономика труда, экономика предприятий и
организаций);
– экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса (специализации: организация агробизнеса и антикризисное управление в АПК);
– экономическая безопасность.
Кроме того, реализуются четыре магистерские программы «Экономика фирмы и отраслевых рынков» и «Организация агробизнеса» по направлению 080100 – «Экономика», «Управление маркетингом в АПК» и
«Информационное обеспечение управления в АПК» по направлению
080200 – «Менеджмент».
Имеется аспирантура по специальностям: 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) и
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08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики.
На факультете успешно работает совет по защите докторских и кандидатских диссертаций, созданы научные школы под руководством профессоров А.П. Курносова, И.Б. Загайтова, К.С. Терновых, Е.В. Закшевской.
Только в юбилейный 2012 год по результатам научных исследований
при факультете защищено пять кандидатских диссертаций, опубликовано
157 научных и учебных работ, в том числе девять монографий, четыре
учебника и учебных пособия (из них один с грифом профильного УМО),
десять научно-практических и методических рекомендаций.
Студенты и преподаватели факультета участвуют в научноисследовательских, образовательных и других проектах с ведущими университетами России, Европы и США. Лучшие студенты ежегодно проходят стажировку в фермерских хозяйствах Германии, США, Франции, Дании, Голландии и других стран.
На ближайшую перспективу факультет сориентирован на подготовку
кадров для системы государственного управления АПК, государственнокоммерческих и частно-коммерческих структур, организаций товарноденежного оборота и агросервисного обслуживания, крупных сельскохозяйственных и агропромышленных формирований, среднего и мелкого агробизнеса.
С каждым годом растет число выпускников, связывающих свою профессиональную судьбу с сельским хозяйством. Сегодня функции и характер их деятельности независимо от занимаемой должности все больше становятся аналитическими, прогнозными, научно-консультативными. Усиливается потребность в экономистах нового профиля: экономистсистемный аналитик, экономист-консультант, экономист-социолог, экономист по социальным технологиям, менеджер-предприниматель, менеджер
по производству, менеджер по маркетингу, маркетолог-аналитик, менеджер по информационным технологиям и др. Все это учитывается при формировании учебных планов, их насыщении соответствующими дисциплинами профессионального цикла.
Студенты и сотрудники факультета достигают не только высоких показателей в образовательной и научно-исследовательской деятельности, но
и имеют большие успехи в общественных, спортивных и культурномассовых мероприятиях.
В частности, ежегодно преподаватели факультета занимают призовые
места в межфакультетских спортивных состязаниях и выступают в составе
сборной ВГАУ в межвузовских и Всероссийских соревнованиях.
Студенческие команды также занимают призовые места в ежегодных
фестивалях
«Осень
первокурсника»
и
«Весенние
зори»,
в межфакультетских спортивных соревнованиях, межвузовских предметных олимпиадах и турнирах (по иностранным языкам, менеджменту, маркетингу и др.).
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Студенты и аспиранты факультета неоднократно становились призерами на различных этапах всероссийского конкурса на лучшую научную
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных
заведений Министерства сельского хозяйства России, а также в других
всероссийских конкурсах и олимпиадах, входят в состав молодежного правительства области, являются активными участниками известного народного ансамбля песни и танца «Чернозёмочка» имени В.В. Соломахина –
лауреата Всероссийских и международных конкурсов.
Сотрудники и студенты факультета много душевных сил и времени
отдают благотворительной работе, заботятся о сиротах в подшефных детских домах и больницах, ветеранах войны и труда.
Деканат и кафедры факультета нацелены на поиск новых подходов
к организации учебной подготовки студентов и их самостоятельной работы, развитии их творческого потенциала, расширении сфер взаимодействия с профильными научно-исследовательскими и производственными
структурами, а также их мотивации в активном участии в общественных,
культурно-массовых и спортивных мероприятиях.

11

Авдеев Е.В., аспирант1
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТРУДОВЫМИ
РЕСУРСАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Фундаментальность процессов, происходящих в современной хозяйственной жизни, как в нашей стране, так и в мировом масштабе, заставляет
возвращаться к рассмотрению глубинных проблем экономической науки,
решение которых определяет направление экономического развития.
В первую очередь это относится к проблеме человека как субъекта хозяйственной жизни общества.
Говоря о бизнесе, можно описать человеческий капитал как комбинацию следующих факторов:
– качества, которые человек привносит в свою работу: ум, энергия,
позитивность, надежность, преданность;
– способности человека учиться: одаренность, воображение, творческий характер личности, смекалка («как делать дела»);
– побуждения человека делиться информацией и знаниями: командный дух и ориентация на цели. [6]
Заметим, что в управлении человеческий компонент – самый обременительный из всех активов. Почти безграничное разнообразие и непредсказуемость людей делают их невероятно сложными для оценивания, гораздо сложнее, чем любой электромеханический узел, поступающий
с предписанными практическими спецификациями. Тем не менее, люди –
единственный элемент, обладающий способностью производить стоимость. Все остальные переменные – деньги и их «родственник» кредит,
сырье, заводы, оборудование и энергия – могут предложить лишь инертные потенциалы. По своей природе они ничего не прибавляют и не могут
добавить, пока человек, будь это рабочий самой низкой квалификации, искуснейший профессионал или руководитель высшего звена, не использует
этот потенциал, заставив его работать. [6]
На важность исследования проблем человеческого капитала, а также
на их постоянную актуальность указывает тот факт, что применительно
к любой экономической системе совершенствование природных и приобретенных способностей человека к труду всегда является мощным фактором повышения эффективности труда, улучшения качества выпускаемой
продукции, расширения объемов общественного производства в целом,
увеличения благосостояния хозяйствующих субъектов.
В современных условиях роль создания и воспроизводства человеческого капитала все более возрастает. Это связано с множеством причин, и
1

Научный руководитель: д.э.н., профессор Терновых К.С.
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в первую очередь с инновационными и быстрыми темпами развития НТП,
внедрением их в процесс производства, а также развития конкурентного
рынка труда. В развитой рыночной экономике формирование и воспроизводство человеческого капитала является как личностным условием успеха
на рынке труда, так и общественным условием роста эффективности производства и экономики страны в целом. Таким образом, важно отметить,
что как отдельный человек мотивирован в создании собственного человеческого капитала, стабильным доходом, возможностью творчества и т. п.,
так и государство мотивировано возможностью достижения стабильности
и экономического роста.
Исследование обеспеченности трудовыми ресурсами и проблем их
воспроизводства нами произведено на примере Эртильского района Воронежской области, взятого в качестве объекта исследования.
Проведенный анализ свидетельствует о том, что в Эртильском районе наблюдается медленная, но стабильная тенденция снижения доли численности сельского населения в общей численности населения (табл. 1).
Таблица 1. Динамика численности населения в Эртильском районе
Годы
2007
2008
2009
2010
2011

Все население,
человек
28924
28406
27959
25891
25339

в том числе:
городское
сельское
12003
16921
11840
16566
11687
16272
10848
15043
10693
14646

В общей численности, %
городское
сельское
41,5
58,5
41,7
58,3
41,8
58,2
41,9
58,1
42,2
57,8

Источник: [5].

При этом темпы снижения численности сельского населения опережают темпы снижения общей численности населения района. Если за
2007-2011 гг. общая численность населения Эртильского района снизилась
на 12,3%, то численность сельского населения снизилась на 13,4%.
Проведенный анализ прогнозных показателей свидетельствует
о прямой тенденции снижения численности сельского населения (табл. 2).
Темпы снижения численности по Эртильском району несколько опережают темпы снижения численности сельского населения по ЦФО и существенно опережают темпы снижения в целом по РФ.
Сокращение численности сельского населения объясняется
несколькими причинами, в частности, сокращением численности
сельскохозяйственных предприятий, которое в свою очередь обусловлено
тем, что некоторые из них не выдержали конкуренции, обанкротились и
вынужденно
оставили
аграрный
рынок.
Некоторые
мелкие
неконкурентоспособные предприятия были поглощены более крупными и
финансово устойчивыми.
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Таблица 2. Динамика и прогноз численности сельского населения в 2007-2026 гг.
РФ
Годы

2007
2008
2009
2010
2011
2016
2021
2026

ЦФО

Эртильский район

численность
сельского
населения,
млн чел.

в%к
2007
г.

численность
сельского
населения,
млн чел.

в%к
2007
г.

численность
сельского
населения,
чел.

в%к
2007
г.

38,44
38,24
38,21
38,20
37,38
37,17
36,86
36,44

100,0
99,5
99,4
99,4
97,2
96,7
95,9
94,8

7,24
7,20
7,13
7,11
7,10
6,76
6,33
5,73

100,0
99,4
98,5
98,2
98,1
93,4
87,4
79,2

16921
16566
16272
15043
14646
13947
13197
12403

100,0
97,9
96,2
88,9
86,6
82,4
78,0
73,3

Источник: данные рассчитаны автором по материалам Госкомстата [1, 2, 3, 4].

Некоторые мелкие неконкурентоспособные предприятия были
поглощены более крупными и финансово устойчивыми.
Также причинами снижения численности сельского населения является и то, что падает престижность сельскохозяйственных профессий,
снижается уровень жизни на селе, происходит отток трудоспособного населения в города. Стабильное снижение численности сельского населения
приводит к катастрофическому прогнозу: к 2026 году в целом по РФ произойдет снижение численности более чем на 5 п.п., а в рассматриваемом
нами Эртильском районе, более чем на 26 п.п. Такая ситуация в перспективе свидетельствует об очевидной тенденции снижения рождаемости и
увеличении миграции трудоспособного населения в другие более эффективные отрасли экономики, нежели сельское хозяйство.
Проведенный анализ показывает, что существуют проблемы в сфере
занятости сельского населения (табл. 3).
Таблица 3. Динамика численности трудоспособного и экономически активного
населения Эртильского района

Годы

2007
2008
2009
2010
2011

Трудоспособное
население, чел.

Экономически
активное
население, чел.

15012
14767
14568
14222
13979

13270
13163
13178
12866
12600

в том числе:
городское
7244
7058
7289
7074
6881

сельское
6027
6105
5889
5792
5719
14

Экономически активное население к трудоспособному,
%
88,4
89,1
90,5
90,5
90,1

В общей численности экономически активного населения, %
городсельское
ское
54,6
45,4
53,6
46,4
55,3
44,7
55,0
45,0
54,6
45,4

При сложившихся условиях государственная политика по регулированию аграрного рынка труда должна быть комплексной, направленной на
совершенствование всех элементов рыночного механизма.
В Эртильском районе наблюдается тенденция к уменьшению численности трудоспособного населения (рис. 1).

Рис. 1. Динамика численности сельского населения в трудоспособном возрасте
и работников сельскохозяйственных организации Эртильского района

В период с 2007 по 2011 годы произошло снижение на 6,9 п.п., что
обусловлено ухудшением демографической ситуации, в том числе ростом
миграции населения. Одной из главных причин демографического спада
выступают ухудшение здоровья населения и смертность в трудоспособном
возрасте.
Для улучшения сложившейся ситуации администрацией района реализуются мероприятия по реконструкции здания районной больницы, по
закупке современного медицинского оборудования, обновлению парка карет «скорой помощи». Данные мероприятия способствуют более качественному и своевременному оказанию медицинской помощи населению.
Обострение ситуации с качеством и количеством трудовых ресурсов
является следствием комплекса неблагоприятных факторов: ухудшения
условий труда, среды обитания, снижения жизненного уровня, нестабильности социально-экономической и этнической ситуации.
Наиболее эффективными рычагами воздействия на демографическую ситуацию являются: для повышения рождаемости – рост доходов,
улучшение жилищных условий, обеспечение детскими учреждениями,
профилактика пьянства, наркомании среди молодежи и др. Для снижения
смертности – улучшение сельского здравоохранения, повышение его про15

филактической направленности и, прежде всего, охрана здоровья тех групп
сельского населения, которые испытывают влияние неблагоприятных факторов производственной и жизненной среды.
На наш взгляд, при достаточном и правильном инвестировании можно исправить ситуацию и повысить уровень занятости сельских жителей.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ИНВЕСТИЦИИ В ВОСПРОИЗВОДСТВО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Трудовые ресурсы – часть населения, которая способна заниматься
воспроизводством человеческого сообщества (как в рамках общественного
производства, так и в рамках домохозяйства) в современных правовых условиях. В отличие от общепринятого представления, трудовые ресурсы
дополнительно включают в себя ту часть населения, которая способна заниматься воспроизводством человека и его рабочей силы внутри домохозяйства, поскольку человек и его рабочая сила – такой же продукт труда,
как и все прочие, и для его получения необходимы трудовые и материальные ресурсы.
Воспроизводство трудовых ресурсов представляет собой непрерывный процесс воссоздания (воспроизводства) человека и его рабочей силы в
последовательно сменяющихся стадиях (производство, распределение, обмен, потребление), который следует рассматривать с двух позиций:
 с позиции непрерывного, возобновляющегося в последовательно
сменяющихся стадиях процесса общественного воспроизводства человека
и его рабочей силы;
 с позиции воспроизводства рабочей силы как процесса возобновления способности к труду.
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В первом случае воспроизводство представляет собой совокупность
процессов по воспроизводству населения как трудового ресурса, которые
нацелены на обеспечение расширенного воспроизводства. Эти процессы
целесообразно разделить на две группы:
 процессы, связанные с воспроизводством нового человека, обеспечивают формирование трудовых ресурсов в количественных оценках,
осуществляются через рождение людей;
 процессы воспроизводства рабочей силы, ориентированные на возобновление и совершенствование навыков, способностей, умений, обеспечивающих формирование качественных характеристик трудовых ресурсов (например, человеческого капитала). Они осуществляются через получение людьми образования, приобретение специальности и определенной
трудовой квалификации. Здесь процесс воспроизводства представляет собой восстановление способности к труду у имеющихся ресурсов (работников).
Приведенное деление воспроизводственного процесса достаточно
условно, поскольку в некоторых случаях совокупные вложения в воспроизводство трудовых ресурсов сложно разделить по целевому признаку.
Тем не менее, это полезно тем, что позволяет разделить инвестиции в воспроизводство населения на два потока по назначению и осуществлять исследования по их регулированию.
Совокупность объектов, занятых воспроизводством человека и его
рабочей силы, по нашему мнению, целесообразно называть сферой воспроизводства человека в отличие от традиционно выделяемой социальной
сферы [1].
Центральным звеном здесь является домохозяйство, важнейшей
функцией которого является воспроизводственная.
Наряду с домохозяйствами воспроизводственную функцию выполняют другие субъекты в экономике, например, учреждения здравоохранения (родильные дома, больницы), образовательные учреждения (детские
сады, школы, вузы). Часть из них занимается простым воспроизводством,
т. е. восстановлением утраченной в процессе потребления труда работоспособности у уже имеющихся трудовых ресурсов. Другая часть субъектов
нацелена на обеспечение расширенного воспроизводства. При функционировании некоторых субъектов экономики их деятельность сложно разделить по направлениям целевого инвестирования: в простое или расширенное воспроизводство трудовых ресурсов (например, учреждений здравоохранения), причиной этому является недостаток статистической информации.
Под инвестициями понимается совокупность затрат, реализуемых
в форме вложений в различные виды деятельности в целях получения дохода и достижения положительного социального эффекта [2].
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К инвестициям в воспроизводство трудовых ресурсов следует относить вложения (расходы), обусловливающие процесс воспроизводства человека и его рабочей силы.
Процесс воспроизводства трудовых ресурсов целесообразно рассматривать при помощи балансовых моделей источников и направлений
потребления доходов домохозяйства как центрального звена сферы воспроизводства человека. В структуре потоков бюджета домохозяйства мы
выделяем: поступления с рынка труда; поступления от финансовой деятельности и прочие поступления (как в натуральной, так и денежной форме) – пособия, различные социальные выплаты, поступления в натуральной форме, имеющие стоимостную оценку.
Предложенный подход позволяет рассматривать деятельность домохозяйства в четырех направлениях:
 операционная деятельность как работа по текущему (простому)
воспроизводству рабочей силы;
 инвестиционная деятельность по формированию капитала домохозяйств;
 инвестиционная деятельность по расширенному воспроизводству
людей и их рабочей силы;
 финансовая деятельность, где притоком являются средства от эксплуатации капитала, помощь государства и другие доходы домохозяйства,
в качестве расходов выступают налоговые платежи, возврат кредитов и
другие расходы.
Сальдо операционной деятельности в таком бюджете, на наш взгляд,
является главным источником расширенного воспроизводства рабочей силы и человеческого капитала.
Сальдо инвестиционной деятельности отражает объем усилий по
формированию капитала домохозяйства и расширенному воспроизводству
трудовых ресурсов.
Сальдо финансовой деятельности домохозяйства является балансирующим весь бюджет, в случае отрицательных значений обозначает изъятие средств домохозяйства в пользу других субъектов в экономике, в случае положительных значений, наоборот, размер привлечения финансовых
средств в домохозяйство для его функционирования. [1]
Балансовая модель в общем виде может быть представлена, например, в качестве консолидированного бюджета домохозяйств.
В качестве доходов от операционной деятельности домохозяйства,
т. е. от деятельности по текущему (простому) воспроизводству трудовых
ресурсов выступают оплата труда и доходы от предпринимательской деятельности. Поступлениями от финансовой деятельности выступают доходы от собственности. Социальные выплаты (пенсии, стипендии, выигрыши
в лотерее) и поступление товаров и услуг в натуральной форме (как в счет
оплаты труда, так и собственного производства) совместно с финансовыми
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поступлениями и поступлениями с рынка труда формируют доходы домохозяйства.
В расходах домохозяйств можно выделить расходы по финансовой
деятельности: прирост средств на счетах в банках, обязательные платежи и
взносы. Причем доходы домохозяйств за вычетом расходов на обязательные платежи и взносы представляют собой располагаемые доходы домохозяйств, которые домохозяйства вправе потратить по своему усмотрению,
от того в каком направлении они будут потрачены зависит результат той
или иной деятельности домохозяйства.
К расходам на инвестиционную деятельность с целью формирования
дохода домохозяйств мы предлагаем относить расходы на приобретение
недвижимости. Расходы домохозяйств сложно разделить на: расходы
обеспечивающие простое воспроизводство и расходы, обеспечивающие
расширенное воспроизводство трудовых ресурсов. Например, к расходам,
обеспечивающим расширенное воспроизводство трудовых ресурсов, мы
относим расходы на образование.
К расходам, обеспечивающим простое воспроизводство трудовых
ресурсов, мы предлагаем относить следующие виды расходов: транспортные, расходы на связь, жилищные, коммунальные, туристские, гостиничные, правовые, санаторно-оздоровительные.
Существует группа расходов, среди которой трудно выделить отдельно расходы на простое и расходы на расширенное воспроизводство трудовых ресурсов, однако целью этой группы расходов является воспроизводство трудовых ресурсов, эти расходы мы назовем смешанными (комплексными). К ним относятся расходы на: приобретение товаров, оплату услуг
(как бытового, так и иного характера). Причем разделить расходы на приобретение товаров на простое и расширенное воспроизводство трудовых
ресурсов теоретически возможно, однако, из-за отсутствия данных, а иногда даже несопоставимости показателей, практически не представляется
возможным. В платных услугах, оказанных населению, в статистике выделяют платные бытовые услуги с делением их по видам (например, услуги
физической культуры и спорта, культуры, образования, жилищные), что
же относится к части «небытовых» услуг, оказанных населению сложно
определиться, именно поэтому эти виды услуг мы отнесли к смешанным
расходам в воспроизводство трудовых ресурсов.
Расходы домохозяйств на физическую культуру и спорт, культуру
также сложно разделить в связи с тем, что, например, культура формирует
у людей представления о значимости, ценности тех или иных процессов,
явлений или предметов для жизни общества, собственной жизни человека,
которые будут вовлечены в его целенаправленную деятельность.
Апробация предложенного методического подхода выполнена на
примере информации о поступлениях и расходах домохозяйств Воронежской области в 2002-2009 годах (табл. 1).
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Таблица 1. Бюджет домохозяйств Воронежской области за 2002-2009 годы, млн руб.
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Показатели

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

1. Поступления
1.1. Поступления с рынка труда, всего:
1.2. Поступления от финансовой деятельности
1.3. Иные поступления доходов, всего
- социальные выплаты, всего
- другие доходы
- поступления в натуральной форме
2. Расходы всего
2.1. Расходы по воспроизводству трудовых
ресурсов, всего
2.1.1. Смешанные расходы
2.1.2. Расходы на расширенное воспроизводство трудовых ресурсов

80119,9
38489

100081
51355

122922
62634,6

160295
73133,7

205856
89335,6

245676
111953

292730
142990

166129
156211

2762,2
38868,7
15103,2
18008,9
5756,6
76858,3

4256,1
44469,4
19237,3
21352,3
3879,8
97837,1

6041
54246,2
21791,0
26058,8
6396,4
123590

7979,8
79181,5
27909,2
44036,9
7235,4
153727

12748,5
103772
33741,3
58276,2
11754
173198

8131,4
125592
40348,1
73723,6
11519,8
204298

8100,3
141640
53805,2
76452,5
11381,9
268719

9918,3
…
69583
83017,9
…
…

60378,3
59249,4

70251
68964,0

89870,1
88160,0

113467
111070

135168
132562

165155
162196

207104
202857

…
…

740,5

1156,8

1427

1973

2434,5

3020

3551

3866,1

7026,9

8723,1

10321

15086,2

19415,6

23806,3

28811,3

35857,8

17009

26277

29456

38694

47714

53804

67528

97105

1101,5

2431,2

3930,2

4850,4

6645,0

6027,4

6092,5

3693,8

1630,8

1121,8

-334,1

3283,9

16329,0

20689,3

12005,4

-4242,0

2.1.3. Расходы на простое воспроизводство
трудовых ресурсов
2.2. Расходы на финансовую деятельность,
всего
2.3. Расходы на инвестиционную деятельность с целью формирования дохода
3. Сальдо финансовой деятельности

Рассчитанный нами бюджет домохозяйств Воронежской области за
2002-2009 годы позволяет проводить исследования в области определения
эффективности вложений в сферу воспроизводства трудовых ресурсов.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ КАРТОФЕЛЯ
Аграрный сектор является важной составной частью экономики России. С ней связана деятельность почти трети отраслей народохозяйственного комплекса. Помимо этого, развитие АПК определяет уровень продовольственного обеспечения населения и социально-экономическую ситуацию. Становление рыночных отношений в агропромышленном комплексе
не привело к стабилизации производства. До 2008 года в России не существовало единой государственной программы по развитию и регулированию агропромышленного комплекса, необходимость которой определялась
спецификой отрасли.
Медленный оборот капитала, высокая степень предпринимательского риска, связанного с погодными условиями, значительными колебаниями
конъюнктуры агропродовольственного рынка, слабые позиции многих
разрозненных сельхозтоваропроизволителей на рынке, необходимость
поддержки развития аграрного сектора в регионах с худшими природными
и экономическими условиями для сохранения социального контроля над
сельскими территориями – все это требовало вмешательства государства.
Государственное регулирование АПК – это прямое или косвенное
воздействие государства на распределение ресурсов и формирование производственных пропорций в целях поддержания стабильной экономической ситуации. Прямое воздействие включает директивные, административные и экономические методы по регулированию отрасли. Косвенное
воздействие обеспечивается ценовыми, кредитно-финансовыми, налоговыми и инвестиционными механизмами. [1]
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Применительно к сельскому хозяйству используются разнообразные
формы госрегулирования. Наиболее важными являются следующие.
Налоговое регулирование выполняется путем назначения и дифференциации налоговых ставок, введения налоговых льгот, освобождения от
налогов и т. д.
Денежно-кредитное регулирование, посредством которого правительство воздействует на денежное обращение. Государство через Центробанк управляет эмиссией и общей денежной массой, устанавливает предельные ставки банковского ссудного процента, выпускает облигации и
другие ценные бумаги. Такое регулирование способно изменять денежные
потоки и накопления и, таким образом, оказывать воздействие на хозяйственную жизнь.
Бюджетное регулирование, т. е. распределение государством средств
бюджета по различным направлениям. Отрасли, признанные в данный момент времени приоритетными, могут получать большие бюджетные ассигнования, государство осуществляет субсидирование процентных ставок
кредитных банков для агропромышленных предприятий.
Регулирование путем формирования государственных программ и
государственных заказов. Правительственные органы часть бюджетных
средств направляют на реализацию социальных, научных и других программ. При этом предприятия получают заказы на производство определенных видов товаров и услуг.
Ценовое регулирование осуществляется путем установления на некоторые общественно значимые товары и услуги предельных цен. Ценовое
регулирование проявляется также в форме установления предельных уровней рентабельности для предприятий-монополистов, параметров, определяющих величину цен.
Социальное регулирование включает меры по пенсионному обеспечению, помощь инвалидам, детям и другим категориям населения, страхование здоровья и жизни людей.
Регулирование условий труда, трудовых отношений, оплаты труда
выражается в форме государственного законодательства о труде и занятости, призванного обеспечить охрану труда, соблюдение трудовых контрактов, выплату пособий по безработице.
Регулирование охраны и восстановление окружающей среды предусматривает меры по защите природы в виде штрафов и санкций за загрязнение.
Регулирование определенных видов экономической деятельности
посредством ограничений и запретов, государственного лицензирования.
Непосредственное управление отраслями и предприятиями сельскохозяйственного производства, являющимися государственной и муниципальной собственностью. [2]
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Содержание государственного регулирования сельского хозяйства,
как и экономики в целом, раскрывается в следующих его основных направлениях:
– законодательное – устанавливающее нормы хозяйственной и иной
деятельности, экономического поведения хозяйствующих субъектов;
– административно-хозяйственное – включает в себя создание, прекращение деятельности и управление унитарными предприятиями, государственной собственностью, доведение госзаказа, квотирование, установление цен и тарифов на услуги естественных монополий и др.;
– регулирующее – воздействие на формирование межотраслевых,
межрегиональных пропорций экономического развития, поддержание эквивалентности обмена между сельским хозяйством и другими отраслями
экономики;
– научно-кадровое – содействие в подготовке специалистов и рабочих кадров для АПК, повышение квалификации и переподготовке, организации научных исследований.
Особое место в заготовке и реализации картофеля необходимо отвести потребительским кооперативам, в становлении которых также должно
принять участие государство. [1]
Минсельхоз России в 2008 году обобщил опыт работы ряда регионов
страны по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов
и сельскохозяйственных кооперативных рынков и рекомендовал их для
широкого распространения.
Министерство продолжает свою работу по созданию и обеспечению
функционирования сельскохозяйственных потребительских заготовительных и снабженческо-сбытовых кооперативов и сельскохозяйственных
рынков в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.
Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства коснулась и Воронежской области. В Воронежской области, как и
в других регионах России, при производстве основной доли сельхозпродукции используется устаревшая техника и оборудование, преобладает
ручной труд. Кроме того, отмечается постоянный отток квалифицированных кадров из села, молодые кадры вследствие неразвитости инфраструктуры на селе не стремятся ехать туда работать. Поэтому важным направлением инновационного развития АПК в ближайшей перспективе должна
стать технологическая модернизация и техническое перевооружение на
основе повышения инновационной активности бизнеса и активной политики государства, включающие:
– переориентацию на качественно новую систему машин, обеспечивающую совмещение традиционных операций и позволяющую сокращать
потери ресурсов и продукции. Применение многооперационных энерго23

сберегающих средств производства, модернизация мелиоративных систем,
использование геоинформационных технологий, обновление на качественно новой инновационной основе материально-технической базы всех сфер
АПК;
– внедрение новых технологий производства картофеля за счет
принципиального изменения систем удобрений и средств защиты растений. Применение адаптивно-энергосберегающей технологии, отличающейся высокими удельными затратами на семена, удобрения, химических
средств защиты растений с преобладанием химической обработки почвы
над ее механической обработкой;
– создание и развитие новых сортов картофеля, обеспечивающих выход на новые рынки, развитие системы семеноводства включает строительство и модернизацию семенных заводов, а также активизацию современных направлений селекционно-генетической работы и внедрение их
в производство. Это позволит поднять продуктивность в растениеводстве и
достичь среднемировых параметров, повысить эффективность использования природных, энергетических, технических и трудовых ресурсов. Учитывая географическое месторасположение Воронежской области, сложные
рисковые природно-климатические условия ведения предпринимательской
деятельности, качественные характеристики почвы, весьма актуальным
становится внедрение новых сортов картофеля, адаптированных к этим условиям;
– принципиальное изменение технологий хранения продукции. Помимо инноваций, задействованных непосредственно в производстве картофеля, ощутимый экономический эффект дают инновации в области хранения. Так как картофель относится к продукции, требующей относительно длительного хранения, за счет минимизации потерь его качества производитель может получить дополнительно эффект, сопоставимый с ростом
урожайности этих культур на 25-30%.
Развитию эффективного производства картофеля может способствовать формирование современных агрохолдингов в сфере производства,
хранения, реализации продукции, создание собственной базы хранения
в местах производства, внедрение современных систем товарной доработки предпродажной подготовки реализуемой продукции, включая мойку,
фасовку, упаковку, маркировку и др. Это позволит производителям поставлять высококачественный столовый картофель непосредственно
в крупные торговые сети. Формирование оптимального графика реализации продукции за счет использования инновационных технологий ее хранения позволит повысить качество продукции и получить максимальную
прибыль от ее реализации. [5]
Для повышения эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей, специализирующихся на производстве и переработке картофеля, необходимо создание в области государст24

венных банков информации по новым технологиям, доступным для агропромышленных предприятий. Механизм функционирования таких банков
заключается в следующем.
Любая информация, полученная региональными и районными органами власти должна систематизироваться и передаваться в федеральный
информационный банк. В областном и региональных банках собирается
информация, необходимая для развития отрасли на территории Воронежской области. Систематизация информации должна быть осуществлена
так, чтобы максимально упростить для пользователей возможность получения необходимых сведений для решения той или иной проблемы. Следует создать сайт, регистрация на котором организует доступ к этой базе
данных всем производителям, а также получать в режиме on-line консультации по назревшим проблемам.
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Ананьев И.П., аспирант1
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Отрасль растениеводства занимает особое место в экономике страны
и относится к числу основных сельскохозяйственных отраслей, определяющих условия поддержания жизнедеятельности общества. В последние
десять лет в отрасли растениеводства удалось улучшить ситуацию и обеспечить заметный рост производства продукции (табл. 1).
Так, в 2010 г., несмотря на засуху, производство сахарной свеклы
увеличилось по сравнению с 2000 г. на 57,4%, подсолнечника – в 1,4 раза,
овощей – на 12%. Рекордный урожай зерновых (более 100 млн т) получен
в 2008 г.
1

Научный руководитель: д.э.н., профессор Терновых К.С.
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Таблица 1. Производство основных видов продукции сельского хозяйства РФ
во всех категориях хозяйств, млн т
Годы
Сельскохозяйственные культуры 1990 1995 1997 2000 2005 2008 2009 2010
Зерновые культуры
116,6
Сахарная свекла
(фабричная)
32,30
Подсолнечник
3,43
Соя
7,10
Картофель
30,80
Овощи открытого и защищенного грунта
10,30
Источник: [5]

63,40 88,40 65,40 77,80 108,1 97,10 60,90
19,10
4,10
2,90
39,90

13,80
2,80
2,70
35,10

14,10
3,90
3,40
29,40

21,20
6,40
6,80
28,30

28,90
7,30
7,40
28,80

24,80
6,40
9,40
31,10

2010 в % к
1990 2000
52,2

93,1

22,20 68,7 157,4
5,30 154,6 135,9
12,20 171,8 358,8
21,10 68,5 71,7

11,20 10,60 10,80 11,30 12,90 13,40 12,10 117,4 112,0

Однако по-прежнему наблюдается существенное отставание
в производстве основных видов растениеводческой продукции по сравнению с 1990 г.
Одним из важных факторов, сдерживающих дальнейшее развитие
растениеводческой отрасли, является высокий процент износа технического парка сельхозпредприятий. Необходимо техническое перевооружение
отрасли.
Так, в 2009 г. сельскохозяйственные организации приобрели тракторов в 2,3 раза меньше по сравнению с 2000 г., кормоуборочных комбайнов
– в 2,8 раза, не лучше ситуация и по остальным видам сельскохозяйственной техники. Состояние машинно-тракторного парка сельскохозяйственных предприятий крайне неудовлетворительно, темпы его пополнения существенно уступают темпам списания устаревшей сельскохозяйственной
техники.
Недостаточное обеспечение предприятий АПК техникой служит
причиной происходящих деструктивных процессов в аграрной сфере, приводит к деиндустриализации сельскохозяйственного труда, производительность которого за годы реформ заметно снизилась, к использованию
в сельском хозяйстве примитивных технологий производства растениеводческой продукции. Значительная часть сельскохозяйственной продукции
в стране производится в личных подсобных хозяйствах населения, основанных на ручном труде.
Другим не менее важным фактором развития отрасли растениеводства являются прогрессивные технологии, рынок которых направлен на решение проблемы самофинансирования и увеличение конкурентоспособности продукции растениеводческой продукции и отечественного сельскохозяйственного сектора в целом.
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Мировой опыт подтверждает, что НТП является единственной реальной основой эффективных социально-экономических преобразований
как на макро-, так и на микроуровне. Чтобы дать оценку состояния прогрессивных технологий в отрасли растениеводства, нужно понять с какими
проблемами сталкивается АПК при их внедрении. Прежде всего, это хроническая недооценка научной и внедренческой сферы АПК, что приводит
к застою в развитии науки и техники, потере авторитета аграрной науки,
замедлению темпов научно-технического прогресса в отраслях АПК, не
востребованности производимой научно-технической продукции. [1]
Кроме того, в распределении инвестиционных вложений в инновационные проекты по отраслям по-прежнему сельскому хозяйству наблюдаются тенденции относительного сокращения инвестиций по отношению
к другим отраслям (табл. 2).
Таблица 2. Распределение инвестиционных вложений в инновационные проекты
по отраслям, %
Годы

Технологические направления
Авиационные и космические системы
Информационно-телекоммуникационные технологии
Транспорт и двигателестроение
Промышленные технологии
Сельскохозяйственные технологии
Строительные технологии
Экология и ресурсосбережение
Электроника и приборостроение
Энергетика и энергосбережение
Индустрия наносистем и материалов
Биотехнологии и медицина
Другое
Итого
Источник: [2].

2009
1,70
18,90
4,60
10,40
8,70
3,60
7,40
5,50
8,10
6,80
15,40
8,90
100,00

2010
2,80
19,40
10,30
8,80
7,90
3,50
8,20
4,80
11,30
8,10
10,60
4,30
100,00

2011
2,4
23,60
12,80
6,30
6,6
1,40
4,5
3,90
14,10
8,70
11,30
4,40
100,00

Наибольший объем инвестиций уже по традиции принадлежит сектору информационно-телекоммуникационных технологий (23,6%). С некоторым отрывом идут энергетика и энергосбережение (14,1%), транспорт и
двигателестроение (12,8%) и биотехнология с медициной (11,3%).
Несмотря на большие инвестиции, выделяемые государством и бизнесом на разработку и внедрение инновационных технологий в сфере
АПК, процесс модернизации в аграрном секторе экономии проходит довольно медленно (табл. 3).
Это связано, во-первых, с недостаточностью финансирования таких
важных видов инновационной деятельности, как новые исследования и
разработки. Закупается мало высокопроизводительных машин и более совершенного оборудования для новых технологий, меньше поступило новых заявок на изобретения, сократилась выдача патентов.
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Таблица 3. Затраты на технологические инновации в основных отраслях
сельского хозяйства, млн. руб.
Виды затрат
Затраты на технологические инновации,
всего
В том числе
Исследования и разработки
приобретение машин и оборудования
приобретение новых технологий
из них приобретение прав на патенты, лицензий
приобретение программных средств
производственное проектирование
другие виды подготовки производства
обучение и подготовка персонала
маркетинговые исследования
прочие затраты
Источник: [2, 6].

2009 г.

2010 г.

2011 г.

95700

91640

79200

7943,10
57324,30
10239,90

8705,80
55258,92
9988,76

6732,00
45302,40
8157,60

287,10

733,12

633,60

1914,00
1722,60
2775,30
478,50
5933,40
7081,80

2565,92
3207,40
2932,48
1008,04
6323,16
916,40

1663,20
1742,40
2534,40
871,20
4514,40
4197,60

Во-вторых, пагубно влияет на инновационное развитие аграрного
сектора так называемые «предприятия-имитаторы», адаптирующие известные технологии без затрат на собственные разработки. И почти 44%
предприятий совсем ничего не внедрили, не изобрели и не адаптировали.
А возникает всё это из-за того, что быстрый рост доходов снижает стимулы к инновациям, в этом и главная причина фронтального снижения инновационной активности предприятий.
Наибольший объем инвестиций уже по традиции принадлежит сектору информационно-телекоммуникационных технологий (23,6%).
С некоторым отрывом идут энергетика и энергосбережение (14,1%),
транспорт и двигателестроение (12,8%) и биотехнология с медициной
(11,3%).
Переход к устойчивому экономическому росту в АПК страны невозможен без стимулирования использования достижений науки и техники,
внедрения высоких технологий, активизации всех хозяйствующих субъектов научно-технической сферы АПК. Однако для этого уже в ближайшие
годы должны быть осуществлены кардинальные изменения в научнотехнической сфере, создан каркас и основные несущие элементы национальной инновационной системы, сформулирован эффективный механизм
продвижения инноваций.
В частности, в области растениеводства это предполагает одновременное решение, по меньшей мере, трех взаимосвязанных задач: 1) расширения инновационных предложений со стороны аграрной науки, 2) повышения восприимчивости к инновациям самого сельского хозяйства и
3) формирования эффективной «проводящей» сети от науки к производству.
Сейчас большинство сельскохозяйственных предприятий остаются
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нерентабельными, не способными не только к внедрению инноваций, но и
к ведению нормального воспроизводственного процесса.
Именно низкий уровень платежеспособного спроса на научнотехническую продукцию со стороны аграрного сектора является главным
барьером на пути нововведений. Экспертные оценки показывают, что ежегодно остаются невостребованными сельскохозяйственным производством
до 80% законченных научных разработок. Не менее актуальной проблемой
является неразвитость инновационной проводящей сети от науки к производству. Ее многие элементы также оказались в предыдущие годы существенно ослаблены или разрушены.
Достаточно сказать, что за годы реформ в 55-ти региональных органах управления АПК были упразднены подразделения, ответственные
за развитие научно-технического прогресса, инновационную и информационную деятельность в отрасли, пропаганду достижений науки и передового опыта.
В то же время объективная потребность в доведении прогрессивных
технологий и передового опыта до сельскохозяйственного производства
многократно усилилась в связи с появлением тысяч новых мелких производителей в лице крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, не объединенных, как правило, в кооперативы, ассоциации или
другие территориальные формирования.
В условиях столь резко возросшей раздробленности аграрного производства неоценимую роль в качестве проводника и носителя передового
опыта и инновационных идей могла бы сыграть служба сельскохозяйственного консультирования. Об этом наглядно свидетельствует практика не
только развитых, но теперь уже и стран с переходной экономикой Центральной и Восточной Европы. Так, в Польше, Чехии, Венгрии, Латвии,
Литве благодаря непрерывной деятельности разветвленной информационно-консультационной службы (ИКС) проходят апробацию в реальных условиях фермерских хозяйств все последние научные достижения. При этом
на содержание таких служб выделяются бюджетные средства, почти
в 10 раз превышающие ассигнования на сельскохозяйственную науку.
Все больше набирает силу понимание того, что без инновационноориентированной политики Россия обречена стать сырьевым придатком
экономически развитых стран. С вступлением России во Всемирную торговую организацию внутренний торговый рынок будет открыт для зарубежных производителей. В условиях открытой экономики возникнет угроза прекращения деятельности неконкурентоспособных производителей.
Только постоянный научно-технический прогресс может обеспечить динамичное развитие современного общества. Главными его условиями являются непрерывное обновление технологий и широкое использование новейших научных разработок.
Сегодня российская научная общественность едина во мнении, что
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наиболее верным путем выхода АПК из кризисного состояния является
развитие его инновационной основы. Повышение инновационной активности отраслей АПК не только позволит повысить технико-экономический
уровень производства, но и существенно улучшить инвестиционный климат. [4]
Большое значение для повышения эффективности функционирования растениеводства имеет его инновационное развитие. Серьезной проблемой в этой связи при использовании традиционных технологий земледелия является потеря гумуса и как следствие - снижение плодородия почвы. Главным образом, это происходит из-за вспашки с переворотом пласта
и несоблюдения технологии. По данным Минсельхоза России, 58,5% сельскохозяйственных угодий подвержено эрозии.
Решение проблемы повышения почвенного плодородия возможно
только путем широкого внедрения технологии почвосберегающего земледелия. Применение ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур позволяет рационально использовать нефтепродукты, минеральные удобрения и средства защиты растений, создает
условия для получения высоких и стабильных урожаев, не зависящих от
погодных условий. Так, например, исследования по внедрению технологий
прогрессивного почвосберегающего земледелия, проведенные в ЗАО «Самара-Солана» Самарской области убедительно показали, что гораздо более
эффективно выращивать яровую пшеницу по ресурсосберегающим технологиям, чем по традиционной вспашке [3].
Уже сейчас существуют явные перспективы развития прогрессивных
технологий в отрасли растениеводства. Это актуальные на сегодняшний
день селекционно-генетические инновации, необходимые для введения
в производство сортов и гибридов, устойчивых к неблагоприятным условиям, болезням и вредителям. Активно ведутся разработки ресурсосберегающих технологий. Существуют инновационные разработки, которые
уже применяются на практике или которые после опытной дополнительной проверки перейдут в стадию широкого использования в 2010-2030 гг.
Сегодня разработаны модели адаптивно-ландшафтных систем земледелия
для сельскохозяйственных регионов России, которые позволяют повышать
продуктивность земель на 10-15% при снижении затрат на обработку также на 10-15%.
Перспективными являются инновационные технологии, связанные
с преимущественным использованием многооперационных сельскохозяйственных машин и орудий, что позволяет минимизировать затраты на обработку почв, уход за посевами и уборку урожая; новые технологии управления продукционным и средообразующим потенциалом агроэкосистем и
агроландшафтов на основе дифференцированного использования ресурсов
и применения средств агрокосмического и позиционного зондирования
(адаптивное растениеводство); для каждой подотрасли растениеводства и
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видов культур разрабатываются зональные технологии, соответствующие
трем основным критериям: ресурсосбережение, экологическая безопасность, экономическая целесообразность (повышение конкурентоспособности); для обеспечения защиты растений разрабатываются современные методы мониторинга и прогноза фитосанитарной обстановки в регионах.
Основой проведения мониторинга являются закономерности изменения видового разнообразия и динамики численности вредных объектов
сельскохозяйственных культур, цикличность их появления в определенном
регионе и особенности экспансии; перспективное направление защиты
растений – применение технологий охраны и использования биологических средств (энтомофагов, энтомопатогенов), в том числе в сочетании
с традиционными средствами химической защиты.
В последние годы система управления фитосанитарным состоянием
агроценозов применяется на площади более 30 млн га с использованием
519 препаратов, из них 41 – биологического происхождения. Экономический эффект применения только трех технологических приемов комплексной защиты на площади 3,6 млн га позволил сохранить от потерь урожай
зерновых на общую сумму 1,8 млрд руб. в год.
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Белолипов Р.П., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВАХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ НА МОЛОЧНОМ РЫНКЕ
Проблема сочетания экономических интересов сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий – это проблема цены, по которой
сельскохозяйственные предприятия реализуют свою продукцию.
Развивающаяся интеграция производства, переработки, хранения и
сбыта сельскохозяйственной продукции в современных экономических ус31

ловиях, требует иного, чем раньше, подхода к ценообразованию. Интересы
сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых организаций должны быть непосредственно взаимоувязаны. Тем не менее, в настоящее время
оценка рентабельности предприятий молочной промышленности по розничным ценам за минусом торгово-сбытовых скидок и отсутствие реальных закупочных цен на сырье искажают критерии рыночных отношений,
ведут к негативным последствиям.
Предприятия молочной промышленности учитывают сырье не по закупочным, а по расчетным ценам, уровень и динамика которых значительно различаются. В молочном подкомплексе закупочные цены на молокосырье с 2007 г. по 2011 г. ниже розничных в 4 раза. Нормальное же соотношение 1,4-1,6 раза.
Основной задачей расчетных цен на молоко являлось создание условий для обеспечения устойчивой прибыли на предприятиях молочной
промышленности. Интересы сельхозпроизводителей остаются неучтенными. Это монопольно низкие, экономически необоснованные цены, определяемые перерабатывающими предприятиями.
Общеизвестно, что в рыночных условиях цены на продукцию формируются под воздействием спроса и предложения.
В таблице 1 представлена оценка эластичности предложения молока
по цене в 2011 году по Воронежской области.
Таблица 1. Расчет эластичности предложения
Месяцы
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Количество молока поступившего на переработку, т
183120
215040
236880
242760
246960
287840
262360
242480
226520
201880
198240
210840

Закупочная цена,
руб./т
1154
1166
1174
1210
1200
1200
1200
1250
1300
1300
1350
1400

Коэффициент
эластичности
15,49
14,13
0,81
-2,06
-1,92
-1,73
-0,48
1,69

Анализ данных таблицы 1 показал несоответствие расчетных коэффициентов с реальным поведением цен и количеством предложения молока (рис. 1).
Из экономической литературы известно, что предложение по цене
эластично, если предложение и цена изменяются в одну сторону.
При более детальном рассмотрении таблицы 1 и рисунка 1 наблюдается разнонаправленный характер цены и количества молока поступившего на переработку.
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Рис. 1. Соотношение закупочной цены 1 т молока
и количества предложения по Воронежской области в 2011 г.

При более детальном рассмотрении таблицы 1 и рисунка 1 наблюдается разнонаправленный характер цены и количества молока поступившего на переработку.
На рисунке 1 также видно, что предложение молока перерабатывающим предприятиям по цене не эластично. Например, с мая по август
предложение молока со стороны сельхозпроизводителей продолжало расти, несмотря на снижение цены. Следовательно, связь между ценой и
предложением в определенные периоды календарного года отсутствует,
а колебания по месяцам количества поступавшего на заводы молока связано с сезонными колебаниями в производстве. Другими словами, на практике закон предложения (чем выше цена, тем больше предложение и наоборот) не подтверждается, потому что молочные заводы не учитывают
сезонность производства.
Как уже отмечалось, колебания в спросе и предложении происходят
в течение всего года. Привычные графики автоколебания цен, ввиду своей
абстрактности, дают лишь теоретическое представление о масштабности
циклов. Натуральные показатели количества спроса и предложения не позволяют отобразить наглядно поведение кривых спроса и предложения, изза условности шкалы цены, количества спроса и предложения.
Выйти из этой трудной ситуации позволяют углы отклонения кривых, которые в точности по месяцам повторяют соотношение спроса и
предложения продукции. Углы отклонения кривых рассчитываются на основе цепных индексов спроса и предложения. В качестве константы, относительно которой осуществляются отклонения углов спроса и предложения берется угол в 45 градусов. Это связано с тем, что график автоколебания цены делится на две смежные плоскости с углом в 90 градусов, в границах которого осуществляются отклонения.
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Углы отклонения спроса и предложения рассчитываются по формуле:

(1)

S = 45 * Кs, D = 45 * Кd,

где Кs и Кd - цепные индексы количества предложения и спроса на
молоко;
S и D - углы отклонения спроса и предложения на молоко.
Предложенная принципиальная схема диагностики спроса и предложения, позволяет стабилизировать цены на молоко-сырье на уровне, обеспечивающем его достаточное производство в соответствии с интересами
общества.
Кроме предложенной методики диагностики цен, существует ряд
комплексных мероприятий, способных регулировать экономические взаимоотношения между сельскохозяйственными производителями и перерабатывающими предприятиями.
Одним из методов ценообразование широко обсуждаемых в научных
кругах в 1990-х годах является метод определения цены на основе оценка
биологической ценности продукта.
Исследуя экономические взаимоотношения между сельскохозяйственными и молокоперерабатывающими предприятиями, мы разделяем
мнение ученых о том, что существует прямая зависимость цены от качества на молоко (его биологической ценности).
Так, по мнению И.Ф. Чернавского [1], «важным аспектом в соотношении цены и качества является учет в цене максимального количества
признаков, характеризующих качество продукции. Особенно это необходимо при пересчете физического веса сданной продукции в зачетный, так
как нередко в последнем получают отражение не все признаки качества,
а лишь некоторые из них. Так, закупочные цены на молоко устанавливаются в зависимости от содержания жира. Но в среднем в 1 т молока, кроме
35 кг жира, содержится 45 кг углеводов и 30 кг белков. Как известно, питательная ценность белков равна питательности жира, однако этот показатель не учитывается в ценах».
На наш взгляд, при растущем дефиците сырья, именно данный подход, безусловно имеющий свои ограничения, в ближайшем будущем получит распространение.
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Богачева Н.В., магистрант1
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРМОПРОИЗВОДСТВА –
ЗАЛОГ УСПЕХА МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
Перевод животноводства на интенсивную основу требует внедрения
прогрессивных методов кормопроизводства, создания надежной и сбалансированной кормовой базы.
К организации кормовой базы в хозяйстве должны предъявляться
следующие требования: интенсификация полевого в лугопастбищного
кормопроизводства, увеличение производства грубых и сочных кормов;
улучшение использования природных кормовых угодий; внедрение прогрессивной технологии на возделывание, заготовку, хранение кормов, повышение их качества; решение проблемы белка на основе увеличения производства бобовых трав (люцерны, клевера), гороха, подсолнечника, сои,
рапса и других культур с высоким содержанием протеина; сокращение
скармливания зерна на корм скоту и использование его только в переработанном виде.
Кормопроизводство – наиболее отсталая отрасль сельского хозяйства. Земельных угодий в стране в расчете на одно и то же поголовье скота
значительно больше, чем в других странах. Кроме того, у нас имеются огромные площади естественных кормовых угодий. Использование же
имеющихся природных богатств малоэффективно. Недостаточно заготавливается сена, сенажа, силоса и допускается перерасход концентратов.
Расход концентратов на 1 кг молока достигает 400 г.
В настоящее время потребность животноводства в кормах удовлетворяется не полностью. Производство кормов на 1 усл. гол. крупного рогатого скота в последнее двадцатилетие – 21,5-23,5 ц к.ед. в год, что существенно ниже нормативного показателя (35-40 ц к.ед.), а расход их за этот
период составлял 71-80% нормы. Произошли некоторые сдвиги в структуре расхода кормов: возросла доля концентратов, и снизился удельный вес
зеленых и пастбищных кормов.
При производстве мяса и молока наиболее существенными являются
потери, возникающие при нерациональном использовании кормов. К остальным причинам относятся: складирование их в неподготовленном виде,
применение несбалансированных рационов, списание кормов, испорченных при хранении. Вместе с тем велики потери товарного молока из-за
расхода его на кормовые цели. Так, фактически расход молока на откорм
молодняка крупного рогатого скота в 1,8-3,5 раза превышает норму, поросят – в 5-10 раз. Вместе с молоком в возрастающих объемах скармливается
заменитель цельного молока (ЗЦМ).
1
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Важным резервом укрепления кормовой базы является совершенствование структуры посевных площадей. В специализированных кормовых
севооборотах продуктивность 1 га севооборотной площади 35-50 ц к.ед.,
что в 1,5-2,0 раза выше, чем в полевых севооборотах.
Главное внимание должно уделяться повышению отдачи каждого
гектара пашни. На основе высокой культуры земледелия, правильной организации семеноводства, совершенствования структуры посевных площадей и др. расширять посевы высокобелковых культур (гороха, люцерны,
клевера, виковых смесей, донника, эсцарпета), которые дают выход с 1 га
в среднем от 550 до 900 кг белка в зависимости от культуры. Расширение
посевов донника, является хорошим предшественником для зерновых
культур. В структуре однолетних трав увеличивать посевы высокоурожайных трав: кормового проса, вики, могара, суданской травы, рапса ярового и
озимого, редьки масличной, озимой тритикале и др.
В системе мероприятий по интенсификации кормопроизводства существенная роль отводится подбору культур и сортов.
Перспективной кормовой культурой для использования на зеленый
корм, сенаж и силос является африканское просо.
Урожайность зеленой массы его достигает 611 ц/га, сухого вещества
– 161, семян – 16,4 ц/га. У районированного сорта суданской травы эти показатели, соответственно, равны 297, 94 и 31,6 ц/га, а проса кормового-45 –
428, 108 и 20,5 ц/га.
Расширение посевов раннеспелых сортов и гибридов кукурузы,
обеспечивающих получение початков молочно-восковой и восковой спелости, позволит повысить продуктивность пашни на 40%.
Одним из путей увеличения фуражного зерна является совершенствование структуры зернового клина. Расчеты показали, что замена пшеницы, используемой на корм, ячменем и овсом обеспечивает с тех же площадей дополнительное производство не менее 150 тыс. т. фуражного зерна.
Каждый гектар посева овса в смеси с зернобобовыми на зерносенаж и монокорм в равных условиях повышает выход кормовых единиц на 15 ц,
протеина – на 68% в сравнении с силосными культурами.
Проблему белка помогают решить рапс и подсолнечник на маслосемена.
Особая роль в укреплении кормовой базы отводится улучшению
природных кормовых угодий. Действенным средством укрепления кормовой базы является создание культурных сенокосов и пастбищ.
Создавая высокопродуктивные культурные пастбища, способные
прокормить за пастбищный период на 1 га не менее 3-4 коров без дополнительной зеленой подкормки, хозяйства получают возможность высвободить из-под сеяных трав часть пахотных земель для производства зернофуражных и других кормовых культур, используемых в зимний стойловый
период.
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Важнейшим условием получения высоких и устойчивых урожаев на
культурных пастбищах является применение минеральных удобрений,
прежде всего азотных.
Для рационального использования культурных пастбищ рекомендуется загонная система выпаса животных, что обеспечивает продуктивность
и долголетие травостоя. Размер загонов зависит от урожайности трав и
размера стада. При оптимальной площади загона 4,5-6 га наиболее эффективно использовать технику для агротехнических работ.
Организация культурных пастбищ с коренным улучшением требует
значительных затрат, но позволяет увеличить сбор корма с 1 га в 7-8 раз,
а затраты окупятся за четыре года.
Бобово-злаковые смеси позволяют получать более высокие урожаи
в сравнении с чистыми посевами в 1,5-2 раза и сборы перевариваемого
протеина с гектара (в одной кормовой единице) до 130-140 г. Кроме того,
применение минеральных удобрений, особенно азотных, на посевах этих
смесей увеличивает на 30-50% сбор кормовых единиц с 1 га и содержание
протеина на 10-15%.
При определении размера участка для пастьбы скота (Р) можно использовать формулу, га:
Р = П*Д*Н/У,
(1)
где: П – количество скота в группе, гол.;
Д – дневная потребность в зеленой массе одной головы скота, ц;
Н – продолжительность пастбищного периода, дни;
У – продуктивность пастбища, ц/га.
Для составления пастбищеоборота количество загонов (К) следует
определить по формуле:
К = Д/Н + А,
(2)
где: Д – период отрастания травостоя, дни;
Н – продолжительность содержания скота на одном загоне, дни;
А – количество загонов, оставляемых для сенокошения и обсеменения.
Источником для укрепления кормовой базы является улучшение качества кормов и снижение потерь питательных веществ при заготовке и
хранении. Если сено полевой сушки содержит 59% к.ед. от содержания их
в зеленой массе, то сенаж – 84, травяная мука – 90%.
Хороший эффект можно получить от применения активного вентилирования при досушке рассыпного сена и химических консервантов, при
приготовлении прессованного сена повышенной влажности в рулонах. Это
повышает питательность сена на 15-20%. Кроме того, консерванты позволяют надежно сохранять сено повышенной влажности (30-40%).
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Для интенсификации животноводства особое значение имеет увеличение производства комбикормов и премиксов. Скармливание скоту около
половины зернофуража в виде зерносмесей, не сбалансированных по всем
необходимым и питательным веществам, низкокачественных комбикормов, приводит к их значительному перерасходу.
Большие потери зерна в результате запаздывания или растягивания
сроков уборки, осыпания зерна, а также во время его транспортирования,
хранения и переработки.
В получении кормов высокого качества большое значение имеет организация их хранения в силосных, сенажных сооружениях, сенных сараях
с активным вентилированием, корнеплодохранилищах, складах для зернофуража и комбикормов.
Таким образом, для интенсификации полевого и лугопастбищного
кормопроизводства необходимо:
– увеличить производство грубых и сочных кормов на основе применения прогрессивных технологий их возделывания, заготовки и хранения;
– улучшить структуру и качество кормов; увеличить производство
растительного кормового белка за счет расширения посевов и повышения
урожайности люцерны, клевера, гороха, подсолнечника, сон, рапса и др.
культур с высоким содержанием протеина; создать в каждом хозяйстве
хранилища для кормов;
– сократить расход зерна на фуражные цели за счет его использования на корм только в качестве комбикормов;
– полнее использовать возможности природных кормовых угодий
для развития животноводства;
– расширить нагул скота на пастбищах;
– повысить эффективность использования орошаемых земель и получения на них проектной урожайности;
Только комплексный, системный подход к организации всей системы ведения кормопроизводства позволит укрепить кормовую базу и обеспечит интенсивное развитие животноводства.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Изменение системы хозяйствования и вступление России в ВТО
привело к необходимости создания стратегического управления на микроуровне. Без стратегического управления хозяйствующий субъект способен
принимать лишь краткосрочные решения. Положение усугубляется тем,
что для рыночной экономики характерна усиливающаяся нестабильность
внешней среды, также повышаются темпы изменений, которые значительно превосходят скорость ответной реакции сельскохозяйственных товаропроизводителей. Поэтому разработка стратегий имеет большое значение
для предприятий АПК.
Конкурентная стратегия – это комплексный план действий компании
на рынке относительно фирм-конкурентов. Маркетинговый смысл конкурентных стратегий заключается в том, что они способствуют увеличению
или удержанию предприятием своего положения на рынке относительно
конкурентов.
Майкл Портер отмечал: «Конкурентная стратегия состоит в том,
чтобы отличаться о других. Это означает осознанный выбор иного комплекса мероприятий по предоставлению уникальной ценности. Сущность
стратегии заключена в составляющих ее мероприятиях: в решении осуществлять их по-другому или в решении осуществлять другие мероприятия,
нежели у конкурентов. В противном случае стратегия вырождается в неконкурентоспособный маркетинговый слоган». [4]
Конкурентная стратегия для сферы АПК зависит от положения, которое занимает на рынке, и от характера его действий. Выделяют множество видов стратегий. Каждое сельскохозяйственное предприятие само решает, какой вид стратегии выбрать в сложившей ситуации на рынке.
Одна из наиболее популярных стратегий, применяемых сельхозпредприятиями, является стратегия «Захват рынка», основанная на расширении глобального спроса на продукцию предприятия путем использования продуктового или ценового лидерства, поиска новых потребителей,
увеличения интенсивности потребления и др.
Портер так же выделил стратегию «Защиты рынка». Происходит
воздействие на «своих» потребителей с целью удержать их в сфере деятельности предприятия, например с помощью рекламы, сервиса, стимулирования и др. Поддержание постоянства в рыночной деятельности, ослабляет внимание конкурентов (статус-кво), такую стратегию назвали «Сохранение позиций». [1]
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В настоящее время существуют и другие виды конкурентных стратегий для сельскохозяйственных предприятий.
Стратегия лидерства по издержкам, на наш взгляд наиболее подходящая стратегия к сельскохозяйственным производителям. В этой стратегии основой конкурентного преимущества для лидеров по издержкам являются более низкие полные издержки производства по сравнению с конкурентами. Успешно действующим компаниям – лидерам по издержкам –
исключительно легко удается находить пути снижения издержек в своем
бизнесе.
Стратегия оптимальных издержек. Данная стратегия ориентирована
на предоставление покупателям больше ценностей за их деньги. Это подразумевает стратегическую ориентацию на низкие издержки с одновременным предоставлением покупателю несколько большего, чем минимально приемлемые качество, обслуживание, характеристики и привлекательность товара. Идея состоит в создании повышенной ценности, отвечающей или превышающей покупательские ожидания в шкале «качество –
обслуживание – характеристики – внешняя привлекательность товара», и
одновременно в убеждении покупателей в разумности цены.
С нашей точки зрения, сфокусированные стратегии низких издержек
и дифференциации подходят для современных Российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, поскольку они ориентированы на целевые сегменты рынка, которые, могут быть определены, исходя из географической уникальности, особых требований к использованию товара или
особых характеристик товара. Цель сфокусированной стратегии состоит
в том, чтобы удовлетворять потребности покупателей целевого сегмента
лучше, чем конкуренты. При использовании стратегии можно достичь
преимущества, если иметь более низкие, чем у конкурентов издержки на
заданном рынке, иметь возможность предложить потребителям данного
сегмента что – то отличное от конкурентов. [3]
Стратегии лидера. Фирма – лидер рынка товара – занимает доминирующую позицию, причем это признают и ее конкуренты. Часто лидер
представляет собой «точку отсчета» для конкурентов, которые атакуют,
имитируют или избегают его. В категорию лидеров попадают наиболее известные фирмы. Фирма-лидер имеет в своем распоряжении следующий
набор стратегий. [5]
Стратегия демаркетинга. Фирма-лидер может рассмотреть и четвертую стратегию: сокращение своей доли рынка, чтобы избежать обвинений
в монополизме или квазимонополизме. Один из многих возможных путей
– это применить принципы демаркетинга с целью снижения уровня спроса
в некоторых сегментах за счет повышения цены, сокращения предлагаемых услуг, рекламы и стимулирования спроса. Альтернативой является
стратегия диверсификации на новые рынки, где фирма не занимает доминирующего положения. [5]
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Практическое значение приобретает разработка и реализация эффективных конкурентных стратегий управления, способствующих повышению эффективности производства. Особую актуальность проблема конкурентного стратегического управления предприятием приобретает в преддверии вступления России в ВТО.
В теории управления процесс формирования конкурентных стратегий осуществляется, как правило, на основе портфельного анализа. С помощью этого инструмента оценивается вся хозяйственная деятельность
предприятия с целью распределения инвестиционных ресурсов: вложение
средств в наиболее прибыльные и перспективные направления развития и
сокращения инвестиций в неэффективные проекты. В результате проведения анализа компания дает оценку конкурентоспособности основных продуктов, определяет размеры вложений капитала в каждое подразделение.
Для каждого отдельного продукта разрабатывается отдельный инновационный проект. [2]
В практике современных российских предприятий наиболее часто
используется стратегии глубокого внедрения на рынок. С ростом конкуренции и ценовым диспаритетом эту возможность следует считать не
столько стратегией роста, сколько стратегией выживания, применяемая
большинством предприятий. Для предприятий такой стратегии необходима глубокая проработка в первую очередь факторов управления, сбыта и
маркетинга на предприятии, потребности потребителей и посредников, поведение конкурентов.
Характеризуя значение конкурентного стратегического управления,
следует отметить, что оно является единственной возможностью прогнозирования возникновения в будущем новых проблем и потенциалов.
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Волкова А.Г., ст. преподаватель
ОАНО ВПО ИММиФ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ
КЛАСТЕРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Развитие туристской инфраструктуры в Воронежской области отнесено к одному из приоритетных направлений инвестиционного и социально-культурного развития. Это связано с тем, что Центральный федеральный округ, к которому относится Воронежская область, является центром
культурно-познавательного туризма страны. Наиболее перспективными
видами туризма в Центральном федеральном округе являются деловой, паломнический, событийный, круизный и яхтенный, экологический, сельский туризм. В округе также активно развивается паломнический туризм.
Популярными являются и маршруты по православным монастырям Воронежской области. Города Воронеж, Бобров, Острогожск, Павловск, Новохоперск, Борисоглебск, Богучар включены в список исторических городов
Российской Федерации.
Решение значительной части имеющихся проблем Воронежской области возможно в рамках реализации крупных инвестиционных проектов
в туристско-рекреационной сфере по основным туристическим зонам Воронежской области.
В целях эффективного развития туристской отрасли региона разработана «Концепция развития внутреннего и въездного туризма в Воронежской области до 2016 года», в соответствии с которой основным направлением развития туристско-рекреационного потенциала Воронежской области должен стать внутренний туризм и рекреация (рекреационные зоны, зоны отдыха, досуга, парки развлечений). В качестве дополнительных направлений предусматривается развитие событийного туризма (фестивали,
выставки), делового (экспоцентры, логистика), санаторно-курортного (санатории, турбазы), образовательного и сельского туризма.
Одним из ключевых аспектов развития туризма, предусмотренных
Концепцией, является формирование 4 опорных туристско-рекреационных
зон на территории области. Это зоны: «Воронежская» (г. Воронеж, Рамонский, Верхнехавский, Новоусманский, Семилукский, Хохольский муниципальные районы); «Центральная» (Лискинский, Острогожский, Бобровский, Павловский, Подгоренский, Каменский муниципальные районы);
«Южная» (Верхнемамонский и Богучарский муниципальный районы);
«Восточная» (г. Борисоглебск, Грибановский, Калачеевский, Новохоперский муниципальные районы).
С учетом концентрации туристского потенциала, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, социально-экономического развития муниципальных образований, входящих в каждую зону наиболее
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перспективной является «Центральная» зона, которую можно рассматривать как базу для формирования крупного туристического кластера.
Ключевыми объектами притяжения на данной территории являются:
водная артерия реки Дон, природный архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье», санаторий им. Цурюпы, санаторий «Радон»,
храмы, Сторожевской комплекс памятников археологии, исторический
центр г. Павловска, школьный народный музей Российского флота
им. П.И. Ляшенко, Шипов лес, детский санаторий в Павловске, меловой
пещерный храм Александра Невского (с. Белогорье), Свято-Спасский женский монастырь (с. Костомарово), Хреновской и Чесменский конезаводы.
Поскольку потенциал Воронежской области и центральной зоны,
в частности, не используется в полной мере, формирование туристического кластера и реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции культурно-исторических объектов и созданию инженерной и
туристической инфраструктуры представляется перспективным.
Все объекты предлагаемой для формирования кластера территории,
расположены в центре Воронежской области, в зоне притяжения трассы
М4-«Дон» и представляют самодостаточную и целостную туристическую
систему, взаимосвязанную транспортными и инженерными сетями.
Планировочный каркас кластера формируется различными по функциональному содержанию ресурсными составляющими территории: природно-экологическим, культурно-историческим, функционально-планировочным, транспортно-коммуникационным, композиционным.
Все эти составляющие были совмещены на этапе разработки проектного решения о функциональной организации туристского кластера на
рассматриваемой территории.
В процессе более детального изучения территорий и дислокации
культурно-исторических и природных объектов кластера, были определены следующие перспективные виды туризма, которые могут быть классифицированы по различным основаниям:
 по специализации: культурно-познавательный, событийный, экологический, экстремальный, бальнеологический, паломнический, водный
туризм;
 по способу передвижения на маршруте: автобусный, автомобильный, круизный, конный, пеший, лыжный, велосипедный и т. п.;
 по характеру организации: групповой или индивидуальный (по
аналогии с популярными за рубежом путешествиями по индивидуальному,
заранее обозначенному плану), организованный, стационарный (с остановкой только в одном из объектов кластера) и передвижной (с посещением
двух и более объектов кластера);
 по продолжительности: непродолжительный, продолжительный
с проживанием в местах коллективного размещения (более 72 часов), транзитный;
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 по интенсивности: сезонный и круглогодичный;
 по этапу жизненного цикла: семейный, молодежный, взрослый.
Кластер «Центральный» формируется на базе трех якорных туристских объектов:
– туристско-развлекательный комплекс «Графская усадьба» в селе
Слобода Бобровского района;
– туристско-развлекательный комплекс «Дивногорье» (хутор Дивногорье Лискинского района);
– туристический комплекс в хуторе Кувшин Витебского сельского
поселения Подгоренского района.
Региональная градостроительная среда формируется комплексом ресурсов, составляющих определённую систему. Все территории или пространственные отрезки обладают ценностью, которая определяется качеством и количеством распределённых в их пределах ресурсов: историкокультурных, природно-экологических, трудовых, территориальных, энергетических, структурных, эстетических и т. д.
Планировочный каркас это объективная реальность системы пространственной организации изучаемой территории, и проблема заключается в способах его адекватного количественного и качественного графического проявления и проектной концепции. Функциональный потенциал
разработки планировочного каркаса определяется возможностью выделять
и совмещать различные по функциональному содержанию каркасы определенной территории и пространства:
1. Природно-экологический каркас разных уровней (регион – агломерация – город – район) на основе главных элементов природного ландшафта (рельефа, водотоков и водоёмов, лесов и урочищ, памятников природы, природных достопримечательных мест и т. д.);
2. Культурно-исторический каркас территории, включая основные
исторические элементы, узлы, историко-культурные оси, исторические
ландшафты и т. д.
3.
Функционально-планировочный
каркас
и
транспортнокоммуникационный каркасы, выделяемые по специальным параметрам.
4. Композиционный каркас, основанный на свойствах геометрии
планировочной организации территории и морфологии пространств.
Богатейшая историко-культурная среда, живописные ландшафты,
выгодное экономико-географическое положение создают все предпосылки
для формирования и развития культурно-познавательного туризма в структуре туристско-рекреационной зоны «Центральная» Воронежской области.
Элементами, окончательно формирующими целостность кластера,
являются: инженерная и коммунальная инфраструктура, транспортная
сеть, объекты придорожного сервиса, места кратковременного отдыха,
торгово-развлекательных центры, памятные места, сеть общественного питания, трансферт и т. п.
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Единство элементов кластера обеспечивается:
– экономической взаимосвязью элементов, находящихся в структуре
единого кластера;
– градостроительным единством;
– транспортной взаимосвязью;
– частичным единством инженерной инфраструктуры;
– содержательной или тематической взаимосвязью (общей специализацией кластера на культурно-познавательном туризме);
– социальной взаимосвязью и т. д.
Таким образом, туристская привлекательность территории зоны
«Центральная» и ключевых объектов притяжения данной территории, их
транспортная доступность, а также наличие спроса на сопутствующие услуги, свидетельствуют о целесообразности формирования туристского
кластера с общей культурно-познавательной специализацией, способствующей дальнейшему развитию событийного, экологического, бальнеологического, паломнического и водного туризма не только в этой зоне, но
и в Воронежской области в целом. Последнее связано с тем, что у посетителей кластера «Центральный» есть уникальная возможность за время отдыха посетить достопримечательности всей Воронежской Области.
Комплексный подход к развитию туристического кластера «Центральный» позволит предложить различные туристические продукты в зависимости от сегментации потребителей и возможностей их предоставления на базе каждого из опорных объектов.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕДПОСЫЛКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА В РОССИИ
И ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
На современном этапе, стратегической задачей для птицеводства
России является восстановление и интенсивное развитие отрасли для
удовлетворения населения продуктами питания. Существенная роль в наращивании продукции птицеводства принадлежит специализированным
птицеводческим предприятиям, с учетом активизации их инновационноинвестиционной деятельности, для которых характерны следующие особенности отрасли птицеводства:
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– равномерное производство в течение года и полное использование
трудовых ресурсов;
– независимость от погодных условий;
– производство в условиях регулируемых факторов микроклимата;
– равномерное комплектование стада птицы в течение года;
– высокий уровень автоматизации и механизации производства;
– кормление птицы, как правило, покупными кормами;
– использование биологических средств труда;
– сочетание естественного процесса производства с экономическим;
– использование части продукции в последующем цикле производства;
– устойчивость спроса как на продукт первой необходимости;
– гибкость в изменении масштабов производства по сравнению
с другими отраслями животноводства;
– законченный технологический процесс;
– специализация на производстве готовой продукции.
Птицеводство России на современном этапе является единственной
отраслью в агропромышленном комплексе, которая смогла в короткие сроки увеличить объемы производства мяса птицы практически в 4 раза
(табл. 1).
Таблица 1. Производство мяса птицы в убойном весе на душу населения
и его уровень самообеспечения в России и Воронежской области, кг
Годы
2010 г. в %
2000 2005 2007 2008 2009 2010 к 2000 г.
Российская Федерация
Производство мяса птицы
5,4
9,6
13,5 15,6 18,8 19,9 в 3,7 раза
Потребление мяса птицы
10,0 18,8 22,6 24,2 25,0 25,0 в 2,5 раза
Норма потребления мяса птицы 20,0 20,0 25,0 25,0 30,0 30,0
Отношение потребления
к необходимой норме, %
50,0 94,0 90,4 96,8 83,3 83,3
166,7
Уровень самообеспечения, %
54,0 51,1 59,7 64,5 75,2 79,6 в 1,5 раза
Воронежская область
Производство мяса птицы
4,5
11,1 10,7 13,0 23,2 31,0 в 6,9 раза
Потребление мяса птицы
6,7
15,3 15,2 18,3 32,8 43,9 в 6,6 раза
Отношение потребления
к необходимой норме, %
33,5 76,5 60,8 73,2 109,3 146,3 в 4,4 раза
Уровень самообеспечения, %
67,2 72,5 70,4 71,0 70,7 70,6 в 1,5 раза
Источник: рассчитано автором по данным статистического сборника «Социальное положение и уровень жизни населения России 2010» и департамента аграрной политики
Воронежской области [3].
Показатели

Среднегодовой прирост мяса птицы за последние 10 лет составил
25%. Такой динамичный рост обеспечивается в основном за счет повышения продуктивности птицы и улучшения конверсии корма.
При этом общее душевое потребление мяса птицы в Воронежской
области за последние годы превышает общероссийский уровень на 56% и
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рациональную норму потребления на 46%. Однако собственное производство не в полной мере удовлетворяет потребность населения в мясе птицы,
дефицит в котором составляет 20,4% в России, что свидетельствует о высоком уровне импорта.
Это позволяет сделать вывод о том, что в России и Воронежской области имеют место большие потенциальные возможности роста емкости
рынка мяса птицы.
В ходе исследований установлено, что производство яиц в Российской Федерации выросло на 7,2 млрд шт. (табл. 2).
Таблица 2. Производство яиц на душу населения и их уровень самообеспечения
в России и Воронежской области, штук*
Показатели
Производство яиц
Потребление яиц
Норма потребления яиц
Отношение потребления
к необходимой норме, %
Уровень самообеспечения, %

Годы
2000 2005 2007 2008
Российская Федерация
234
260
269
268
229
251
256
254
292
292
292
292

2009

2010 г. в %
2010 к 2000 г.

278
262
292

286
269
292

122,2
117,5
-

89,7

92,1

117,5

102,2 103,6 105,1 105,5 106,1 106,3
Воронежская область
257
288
282
281
293
298
234
258
268
265
291
303

104,0

78,4

86,0

87,7

87,0

Производство яиц
116,0
Потребление яиц
129,5
Отношение потребления
80,1 88,4 91,8 90,8 99,7 103,8
129,5
к необходимой норме, %
Уровень самообеспечения, % 109,8 111,6 105,2 106,0 100,7 98,3
89,5
Источник: рассчитано автором по данным статистического сборника «Социальное положение и уровень жизни населения России 2010» и департамента аграрной политики
Воронежской области [3]

Среднедушевое потребление яиц и яйцепродуктов в России в 2010 г.
почти достигло необходимых показателей и составило 269 шт. яиц/чел.
В Воронежской области в 2010 г. среднедушевое потребление яиц и
яйцепродуктов немного больше, чем в среднем по России и составило
303 шт. Собственное производство яйца в России превышает потребление
на 6,3%, что обеспечивает частичную реализацию на экспорт.
Основным инструментом решения эффективного устойчивого развития птицеводства Воронежской области и России в целом является разработка концепции стратегического развития птицеводческих предприятий
Воронежской области на долгосрочной основе с учетом их тенденций,
особенностей и динамики функционирования в экономической среде.
На развитие птицеводства в РФ направлена целевая программа ведомства «Развитие птицеводства в Российской Федерации на 20102012 годы», которая предусматривает рост объемов производства мяса
птицы на 30% и яиц на 10% за два года по России в целом [2].
47

В рамках Программы планируется решить комплекс задач, включающий разведение высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы различных видов, создание современных селекционногенетических центров на базе племенных хозяйств, обновление производственной базы птицеводства, строительство новых предприятий, проведение реконструкции и модернизации действующих предприятий.
Также по заказу Министерства сельского хозяйства РФ Департаментом аграрной политики Воронежской области разработана и готовится
к реализации ведомственная целевая программа «Развитие птицеводства
Воронежской области на 2010-2012 годы и на период до 2018-2020 годов».
Основной целью программы является создание необходимых экономических, технологических и организационных условий для восстановления
производственного потенциала птицеводческих предприятий, а также создание новых рабочих мест и улучшение социального положения работников отрасли. Программа предусматривает на ближайшие десять лет увеличение объема валового производства куриных яиц в специализированных
птицеводческих предприятиях на 50% (с 285 млн штук яиц в 2010 г. до
555 млн шт. яиц в 2020 г.), рост объема валового производства мяса бройлеров в специализированных птицеводческих предприятиях в 2,6 раза
(с 79 до 202 тыс. т в 2020 г.).
Результаты будут достигаться путем оптимизации затрат бюджетных
средств, выделяемых в виде субсидий на отрасль птицеводства, изысканием финансовых организационно-технических, энергосберегающих и других резервов и средств для стабилизации и дальнейшего увеличения производства товарного и племенного яйца, а также мяса птицы.
Разработка стратегического плана развития специализированных
птицеводческих предприятий невозможна без информации о перспективах
их развития в области и в целом по стране. Исследованиями установлено,
что в соответствии с реализуемыми государством программами и экономическими возможностями Воронежской области в специализированных
птицеводческих предприятиях можно спрогнозировать темпы роста производства мяса птицы и яиц на уровне 5-10% в год.
Основными предпосылками стратегического потенциала развития
птицеводческих предприятий Воронежской области и достижения прогнозируемых темпов роста производства продукции птицеводства являются:
– в 2008 году впервые за последние десять лет в Воронежской области отмечен рост объемов производства мяса птицы (в 11 раз больше уровня 2007 г.). Основой для такого роста стал комплекс мер, направленных на
ускоренное развитие мясного и яичного птицеводства и повышение его
инвестиционной привлекательности, реализуемых в рамках приоритетного
национального проекта «Развитие АПК»;
– осуществление целенаправленного субсидирования на компенсацию процентных ставок по кредитам;
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– реконструкция старых птичников и строительство нового птицеводческого комплекса бройлерного направления ООО «ЛИСКоБройлер»
ведутся с использованием инновационных современных ресурсосберегающих технологий и эффективных организационно-управленческих решений;
– развитие кормовой базы на основе разработанной сбалансированной системы кормления, обеспечивающей кормопроизводство белком, которая позволит существенно уменьшить зависимость наращивания производства продукции птицеводства от импортных закупок белковых компонентов;
– строительство в составе действующих и реконструируемых птицеводческих комплексов собственных комбикормовых цехов (заводов),
а также цехов (заводов) по убою и глубокой переработке мяса птицы;
– улучшение финансового положения птицеводческих предприятий
и их материально-технической базы;
– создание условий сельскохозяйственным товаропроизводителям
для инвестирования в модернизацию и техническое перевооружение производства;
– совершенствование организации производства, а также организации труда и управления;
– повышение платежеспособности населения.
Кроме того, ускоренный рост птицеводства будет стимулировать устойчивое развитие рынка зерна, производственной инфраструктуры комбикормовой и пищевой промышленности и, что особенно важно для области – обеспечит постоянную занятость и устойчивый уклад жизни работников сельского хозяйства. [1]
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Восковых И.А., аспирант
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Сельскохозяйственное производство – важнейшая отрасль народного
хозяйства России, одной из основных задач которой является надёжное
обеспечение населения продуктами питания. В настоящее время Россия
является импортозависимой страной в отношении продуктов питания, в
том числе, сахара, потребление только половины которого ежегодно производится из собственного сырья.
Проведенный анализ рядов динамики урожайности, площади и валового сбора сахарной свёклы за 2006-2011годы показал неустойчивость
производства сахарной свёклы в сельскохозяйственных организациях Воронежской области. В 2008 году и 2011 году объем производства сахарной
свёклы превысил уровень предыдущих лет на 47 тыс. т и 3931 тыс. т, а по
остальным годам сократился на 14,7 - 39,4 % (табл. 1). Уменьшение объемов производства сахарной свёклы обусловлено снижением ее урожайности в указанные годы на 18,5 - 111,0 ц/га. Кроме того, произошло сокращение площади сахарной свёклы в 2007 году и 2010 году соответственно на
17,1 тыс. га и 1,6 тыс. га.
Анализ базисных показателей динамики за 2007-2010 годы свидетельствует об уменьшении валового сбора сахарной свеклы по всем годам
на 18,8 - 58,0%, в результате уменьшения ее площади на 17,1-32,8 тыс. га
по сравнению с 2006 годом. Наибольший рост валового сбора сахарной
свеклы имел место в 2011 году, как по цепным так и по базисным показателям, в связи со значительным расширение ее площади и ростом урожайности до 361,6 ц/га. Увеличение валового сбор сахарной свёклы в сельскохозяйственных организациях Воронежской области в 2011 году по сравнению с 2006 годом на 1854,8 тыс. т обусловлено на 13,5% ростом средней
урожайности сахарной свеклы и 33,7% расширением площади.
Данные аналитической группировки районов Воронежской области,
представленные в таблице 2, выявили, что рост производственных затрат
на один гектар возделывания сахарной свёклы с 25,6 тыс. руб. в первой
группе до 48,2 тыс. руб. в четвертой группе сопровождается увеличением
фондовооружонности и фондообеспеченности соответственно с 901 тыс.
руб. до 1159 тыс. руб. и с 953 тыс. руб. до 2913 тыс. руб.
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Таблица 1. Показатели динамики валового сбора сахарной свёклы в сельскохозяйственных организациях
Воронежской области
Абсолютный
прирост, тыс. т
цепбазисной
ный

Годы

Убранная
площадь,
тыс. га

Урожайность, ц/га

Валовой сбор,
тыс. т

2006

112,4

318,5

3581,2

2007

95,3

300,0

2859,4

-721,8

2008

79,6

365,0

2906,5

2009

85,6

290,0

2010

84,0

2011

150,3

Темп роста, %

Темп прироста,
%
цепбазисной
ный

Абсолютное
значение 1%
прироста,
тыс. т

цепной

базисный

-721,8

79,8

79,8

-20,2

-20,2

35,8

47,1

-674,7

101,6

81,2

1,6

-18,8

28,6

2481,3

-425,2

-1099,9

85,4

69,3

-14,6

-30,7

29,1

179,0

1504,4

-976,9

-2076,8

60,6

42,0

-39,4

-58,0

24,8

361,1

5436,0

3931,6

1854,8

361,3

151,8

261,3

51,8

15,0

51

Обратная зависимость наблюдается между уровнем интенсивности и
нагрузкой пашни на 1 трактор, а так же уровнем специализации. Рост
уровня интенсивности по группам сопровождается снижением нагрузки
пашни на 1 трактор с 265га в первой группе до 186га в четвертой группе и
уровня специализации соответственно с 21,9% до 8,1%.

Границы
групп по уровню
интенсивности,
руб.

Количество районов

Урожайность, ц/га

Производственные
затраты на 1 га посева, руб.

Нагрузка пашни на
1 трактор, га

Фондовооруженность , тыс.руб.

Уровень специализации, %

Фондообеспеченность, тыс.руб.

Трудообеспеченность , чел.

Таблица 2. Аналитическая группировка районов Воронежской области
по уровню интенсивности возделывания сахарной свёклы

7715,23- 26796,41

4

324,6

25555

265

901

21,9

953

1,2

26796,41-36337,00

12

325,1

32021

213

948

16,2

1128

1,8

36337,00-45877,59

8

374,8

41401

202

999

11,3

1392

2,7

Свыше 45877,59

6

452,7

48236

186

1159

8,1

2913

3,1

Итого

30

361,6

35904

225

997

14,0

1532

1,9

Таким образом, значительное увеличение объемов производства сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях Воронежской области возможно за счет роста ее урожайности только при дальнейшем повышении уровня интенсификации ее выращивания на основе современных
технологий.
Горюхина Е.Ю., к.э.н., доцент
Литвинова Л.И., ст. преподаватель
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АГРАРНОЙ СФЕРЫ АПК
В настоящее время развитие большинства сфер деятельности в существенной степени определяется эффективностью организации информационного обеспечения.
Новые информационные и коммуникационные технологии играют
важную роль во многих отраслях экономики, в том числе и в сельском хозяйстве.
Информатизация представляет собой важнейшее направление, содействующее освоению научных достижений в производстве и эффективности инновационного процесса.
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Известно, что от уровня развития информационной инфраструктуры
во многом зависит конкурентоспособность как отдельных предприятий так
и отрасли в целом. Все большее усложнение процессов учета, планирования, контроля, прогнозирования и управления, не только на уровне предприятия, но и на районном, региональном и федеральном уровнях, стало
одной из основных причин формирования и становления информационноконсультационного обслуживания в аграрной сфере АПК.
Как показывает опыт многих стран, эффективность научнотехнического потенциала в сельском хозяйстве непосредственно зависит
от рациональной организации оперативной информации, связанной с достижениями науки и конкретными инновациями, которые получены в результате научно-технической деятельности по техническим, технологическим, биологическим и прочим проблемам развития сельского хозяйства и
функционирования его предприятий.
Одной из важнейших задач государства в области информационной
политики является обеспечение пополнения информационных фондов
в режиме реального времени, а также дальнейшее развитие информационной системы, основанной на коммуникационных технологиях и способной
обеспечить товаропроизводителям максимально свободный доступ к информационным ресурсам в сфере науки, технологий и образования.
В процессе реализации этой задачи важнейшую роль играют региональные информационно-консультационные службы (ИКС), выполняя
функции основного передаточного звена от науки к производству. И существенный ресурсный потенциал для развития системы информационноконсультационного обеспечения производства следует искать на уровне
региона.
Заметим, что сельское хозяйство, в силу своей специфики, как никакая другая отрасль, требует адаптации технологий к особенностям региона,
поскольку необходим учет риска управленческой деятельности, обусловленный зависимостью результатов производства от случайных погодных,
биологических и рыночных факторов. В этой связи информационноконсультационная деятельность имеет строго индивидуальный подход
к каждому клиенту, требует специализации и профессионализма. Некомпетентность в аграрных технологиях ведет не только к отрицательному результату, но может быть нанесен невосполнимый экологический ущерб.
ИКС в России формируется в виде системы, включающей федеральный, региональный и районный уровни.
Базовым принципом эффективного функционирования ИКС АПК
всех уровней является создание информационных систем, основанных на
современных компьютерных технологиях и использующих общее информационное пространство, принцип открытости, что обеспечивает простоту
общения пользователей с системой и интеграцию ее во всемирную информационную среду.
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Одним из первых и значимых результатов работы стало создание на
базе главного вычислительного центра (ГВЦ) Министерства сельского хозяйства РФ мощного сайта (www.mcx.ru), на котором размещается не только правовая и нормативная информация, сведения о выставках, семинарах,
ярмарках, но и оперативная информация по ценам, производству отдельных продуктов и др. ГВЦ МСХ РФ является самым крупным информационным центром в АПК, обеспечивающим пользователей статистической,
коммерческой, правовой и нормативной информацией по вопросам АПК.
Данная информация в современных рыночных условиях исключительно
актуальна и необходима как для целей производства и реализации продукции, так и для принятия обоснованных управленческих решений.
В рамках целевой программы Министерства сельского хозяйства РФ
«Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса» ведутся работы по созданию системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (ЕСИО
АПК), включающие следующие мероприятия: создание организационного,
нормативного, методического и научно-технического обеспечений системы; формирование материально-технической базы; отладка, опытная эксплуатация и внедрение системы.
Среди главных функций ЕСИО следует выделить функцию поддержки принятия управленческих и инвестиционных решений на всех административных уровнях.
ЕСИО АПК представляет собой территориально распределенную
многоуровневую структуру, охватывающую муниципальные образования,
субъекты РФ, органы управления АПК. Эта система включает в себя четыре взаимосвязанные подсистемы:
– информационно-телекоммуникационная система АПК России, которая служит для создания унификации информационного обмена;
– автоматизированная информационная система МСХ РФ, обеспечивающая информационную поддержку деятельности Минсельхоза, Россельхознадзора, процессов управления отраслью, регулирование производства
и агропродовольственных рынков. Это реализовано в рамках отраслевой
системы «АГРОСИС», которая обеспечивает ведение и публикацию информации из базы данных общероссийских и международных классификаторов, применяемых в сельском хозяйстве;
– система информации о рынках сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия (СИР АПК), обеспечивающая сбор, обработку,
хранение и предоставление рыночной информации субъектам агропродовольственного рынка. Эта система реализована ФГУ «Центр рыночной
информации АПК» Минсельхоза России. Сводные рыночные отчеты и
аналитические материалы размещаются на порталах Минсельхоза России и
Центра рыночной информации (cri.mcx.ru);
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– система дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения (СДМЗ АПК), предназначенная для решения задач, связанных с мониторингом состояния сельскохозяйственных угодий, контролем урожая с использованием данных дистанционного зондирования. Результаты обработки космической съемки интегрируются на базе геоинформационных технологий с картографическими данными для территорий
основных сельскохозяйственных регионов, что позволяет проводить оценку посевных площадей, урожайности, объемов производства, плодородия
почв, а также использования земельных ресурсов. Минсельхозом России
создан прототип системы спутникового мониторинга сельского хозяйства
как компонент более общей системы – федеральной иерархической многоуровневой ГИС.
В целях организации эффективного функционирования ЕСИО АПК
необходимо обеспечить получение и распространение достоверной, актуальной и объективной информации; применение информации дистанционного и контактного зондирования и моделирование экономических и социальных процессов.
Важной составляющей ЕСИО является система информационного
взаимодействия, к основным функциям которой относятся: передача данных между узлами системы; диспетчеризация информационных потоков
(фильтрация данных); ввод полученных данных в базу данных информационной системы АПК в каждом из узлов системы; удаленный контроль
работы модулей системы в разных узлах; интерфейс пользователя, обеспечивающий возможность просмотра и анализа данных в ЕСИО АПК.
Для рационального решения этих задач должны быть определены и
проанализированы основные типы информационного наполнения системы,
методы сбора данных и основные группы пользователей ЕСИО АПК, их
потребности в оперативности доступа к информации, возможности каналов связи.
К основным категориям пользователей ЕСИО относятся: открытая
аудитория; информационные узлы; информационные узлы международных информационных систем; организации и частные лица, заинтересованные в предоставлении им данных ИС АПК на коммерческой основе и
по запросу; мобильные пользователи с ограниченными каналами связи.
Министерство сельского хозяйства РФ продолжает создание системы дистанционного мониторинга земель, которая позволяет получить новые возможности для объективного решения таких задач как: определение
целевого использования земель сельскохозяйственного назначения; оценка
изменения площади пахотных земель, площади посевов по видам сельскохозяйственных культур; мониторинг темпов обработки земель и процесса
уборки урожая в режиме реального времени; мониторинг фитосанитарной
обстановки; выявление и прогнозирование процессов деградации земель и
неблагоприятных экологических явлений (засухи, заморозков и т. п.);
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оценка и прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур
как по территории РФ, так и за рубежом.
В рамках развития ЕСИО АПК в регионах РФ осуществляется внедрение систем, например, на базе платформы 1С: Предариятие 8.2 «Учёт
бюджетных средств, предоставленных сельскохозяйственным товаропроизводителям в форме субсидий», «Свод отчетов для АПК» и др., основанных на технологии «клиент-сервер» и позволяющих муниципальным районам формировать отчеты в режиме реального времени.
Горюхина Е.Ю., к.э.н., доцент
Литвинова Л.И., ст. преподаватель
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗ ДАННЫХ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ АПК
Агропромышленный комплекс (АПК) РФ, являясь крупнейшим народнохозяйственным объектом, включающим десятки отраслей, обеспечивает получение около 30% национального дохода страны. Ядро АПК составляет сельское хозяйство, осуществляющееся в нашей стране в различных почвенно-климатических зонах и природно-климатических условиях,
а также при различных формах собственности на основные средства производства и землю.
Сложность сельскохозяйственного производства вследствие совместного влияния разнообразных факторов, чрезвычайно большое переплетение взаимосвязей и взаимозависимостей ведет к необходимости создания единого информационного фонда, включающего технические, технологические, организационно-управленческие, экономические и др. данные
о функционировании АПК.
Неразвитость инфраструктуры сельскохозяйственного производства,
изменившиеся приоритеты в области управления, неподготовленность
кадров в управлении сельскохозяйственными предприятиями в рыночных
условиях, и наконец, кризисное состояние отрасли в целом, усиливают актуальность этих задач. Все это определяет необходимость системного подхода в решении проблем.
Создание условий для эффективного развития производства, обеспечение его необходимыми информационными ресурсами, профессиональная поддержка принятия управленческих решений являются важнейшими
стратегическими приоритетами функционирования системы информационного обеспечения.
Экономические и производственные результаты деятельности предприятий АПК находятся под влиянием внешних и внутренних факторов:
производственных, ценовых, маркетинговых.
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Анализ и оценка влияния каждого фактора в отдельности и всех факторов одновременно на экономическую эффективность производства являются не только трудоемким, но и нерациональным процессом без применения информационных технологий, формирования адекватной информационной базы и использования специализированных прикладных компьютерных программ.
Создание отраслевой информационной базы позволяет выявлять параметры производственного процесса, обеспечивающие наибольшую экономическую эффективность отрасли в целом, осуществлять оценку влияния производственных факторов на финансово-экономические результаты
деятельности отрасли в различные временные периоды и на любом уровне
управления.
Основой для разработки и реализации управленческих решений служит соответствующая информация о положении в той или иной области
деятельности предприятия в конкретный момент времени.
Таким образом, рациональное и эффективное использование базы
данных, являющейся наиболее распространенной информационной технологией, остается одним из главных факторов достижения и поддержания
конкурентного преимущества производства.
База данных сельскохозяйственного производства предусматривает
организацию исходных данных, их обработку с использованием современной компьютерной техники, получение и представление результатов для
оперативного контроля и перспективного прогнозирования производственного процесса. Все это способствует принятию решений, ориентированных на рост эффективности реализации существующих материальных и
трудовых ресурсов.
Процессы обработки, накопления, обмена данными и представления
знаний называют базовыми информационными процессами информационной технологии. Эти процессы поддаются формализации, и значит, автоматизации с помощью компьютерной техники и средств связи. Автоматизированные информационные процессы оперируют машинным представлением информации, т.е. данными, для получения которых, информация
должна быть сначала собрана, соответствующим образом подготовлена и
только после этого введена в базу данных.
В целях достижения интенсивного развития сельскохозяйственных
отраслей недостаточно традиционного анализа и подсознательного ощущения проблем, связанных с организацией производства. Для этого требуется точный, логически выстроенный учет, быстрый анализ, которые, вопервых, позволят выявить назревшие вопросы, оказывающие негативное
влияние на экономическую эффективность, во-вторых, предложат действия, которыми следует руководствоваться при принятии управленческих
решений, в-третьих, спрогнозируют развитие производства на ближайшую
перспективу.
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На этапе планирования и в ходе реализации производственной программы в целях повышения качества управленческих решений необходима
информационно-аналитическая база данных оперативного и полного информационного обеспечения руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, агрохолдингов, органов управления АПК.
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ)
располагает крупнейшей отраслевой документографической базой данных
«Агрос», которая насчитывает свыше одного миллиона документов и
включает как библиографическое описание так и расширенные аннотации
на русском языке с 32 иностранных языков.
Сотрудниками ЦНСХБ созданы и поддерживаются такие документографические базы данных как «Зарубежный опыт работы информационноконсультативной службы (ИКС) в АПК», «Экономика и организация фермерского хозяйства», «Книга в помощь фермеру».
Научно-исследовательскими институтами, занимающимися проблемами сельскохозяйственной отрасли, созданы современные базы данных.
Среди них следует выделить Всероссийский научно-исследовательский
институт фитопатологии (ВНИИФ), Всероссийский институт защиты растений (ВИЗР), создавшие БД по защите растений, а также ряд фитосанитарных советующих программ.
ФГБНУ «Росинформагротех» (НИИ по инженерно-техническому
обеспечению АПК) создан ряд специализированных баз данных, таких как
фактографическая база данных «Машины и оборудование для сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Федеральная БД научных исследований, передового опыта и инноваций в АПК».
В рамках создания «Федеральной БД научных исследований, передового опыта и инноваций в АПК» ведутся работы по формированию единой базы знаний передового опыта и инноваций в сфере агропромышленного комплекса (ЕИПАЗ), которая ориентирована на максимально быстрое
внедрение последних технологических разработок в сельскохозяйственном
производстве.
Единая база знаний (БЗ) содержит разделы, представляющие собой
полнотекстовые документы научно-технических отчетов НИОКР научноисследовательских институтов РАСХН и подведомственных организаций
Минсельхоза России; отраслевых изданий, справочников, монографий;
информационных бюллетеней; профильных статей, рецензий; материалов
научных конференций.
Одним из основных разделов ЕИПАЗ является создание электронного хранилища полнотекстовых отчетных документов НИОКР.
Интеграция базы данных о результатах научно-технической деятельности (БД РНТД) с разрабатываемой в настоящее время системой ЕИПАЗ
будет способствовать усовершенствованию государственного управления
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научно-техническим, а так же инновационным развитием сельскохозяйственного производства РФ и росту эффективности использования РНТД за
счет принятия аргументированных решений в области бюджетного финансирования НИОКР, создания инновационной инфраструктуры в АПК.
Таким образом, применение баз данных позволяет не только анализировать и оценивать состояние отрасли в оперативном режиме, разрабатывать прогнозы доходности с учетом меняющейся конъюнктуры рынка и
потребности в сельскохозяйственной продукции, но и принимать стратегические управленческие решения в аграрной сфере АПК.
Гриднева И.В., к. ф.-м. н., доцент
Иванова Т.А., ассистент
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ПОСТРОЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ
В УСЛОВИЯХ МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТИ
При построении линейной регрессионной модели добавление регрессоров (факторов) может привести к явлению мультиколлинеарности,
т.е. существованию корреляционной связи между несколькими факторами.
Наличие мультиколлинеарности можно определить с помощью показателей корреляции между факторами, в частности с помощью анализа матрицы парных коэффициентов корреляции. При значениях r > 0,7…0,8 факторы считаются тесно связанными. Чтобы избавиться от мультиколлинеарности, в модель регрессии включают лишь один из линейно связанных между собой факторов, причем тот, который в большей степени связан с зависимой переменной.
Существует несколько алгоритмов (методов) перебора моделей, с
целью нахождения наилучшей, имеющей значимые параметры и максимальный показатель тесноты связи. В этой работе мы остановимся на рассмотрении пошаговых методах включения и исключения переменных, которые часто приводят к приемлемым результатам.
Наиболее экономичным является метод пошагового исключения переменных. Сначала составляется уравнение со всеми регрессорами. Если
значимы не все коэффициенты при регрессорах, то составляется новое
уравнение, в котором не будет присутствовать регрессор, коэффициент
при котором был наименее значим. Процедура повторяется до получения
уравнения со всеми значимыми коэффициентами. Метод пошагового
включения переменных предполагает, что сначала будет построена модель
с регрессором, наиболее тесно связанным с результатом. Затем поочередно добавляются другие регрессоры по условию максимизации коэффициента детерминации. Процесс завершается, если добавление нового фактора
не приводит к заметному улучшению качества модели.
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Рассмотрим применение этих методов на следующем примере.
Построение регрессионной модели урожайности зерновых культур

По данным сельскохозяйственных районов региона, представленных
в таблице 1, построим регрессионную модель урожайности.
Таблица 1. Исходные данные
i
y
x1
x2
x3
x4
x5

1
9,7
1,59
0,26
2,05
0,32
0,14

2
8,4
0,34
0,28
0,46
0,59
0,66

3
9
2,53
0,31
2,46
0,3
0,31

4
9,9
4,63
0,4
6,44
0,43
0,59

5
9,6
2,16
0,26
2,16
0,39
0,16

6
8,6
2,16
0,3
2,69
0,32
0,17

7
12,5
0,68
0,29
0,73
0,42
0,23

8
7,6
0,35
0,26
0,42
0,21
0,08

9
6,9
0,52
0,24
0,49
0,2
0,08

10
13,5
3,42
0,31
3,02
1,37
0,73

Продолжение таблицы 1
13
14
15
16
17
18
i
7
7,2 8,2 8,4
y 12,1 9,7
x1 9,36 1,72 0,59 0,28 1,64 0,09
x2 0,4 0,28 0,29 0,26 0,29 0,22
x3 11,51 2,26 0,6 0,3 1,44 0,05
x4 0,39 0,82 0,13 0,09 0,2 0,43
x5 0,38 0,17 0,35 0,15 0,08 0,2

19
13,1
0,08
0,25
0,03
0,73
0,2

20
8,7
1,36
0,26
1,17
0,99
0,42

11
9,7
1,78
0,3
3,19
0,73
0,17

12
10,7
2,4
0,32
3,3
0,25
0,14

Для анализа будут использованы следующие показатели:
y – урожайность зерновых культур (ц/га);
x1 – число колесных тракторов (приведенной мощности) на 100 га;
x2 – число зерноуборочных комбайнов на 100 га;
x3 – число орудий поверхностной обработки почвы на 100 га;
x4 – количество удобрений, расходуемых на гектар;
x5 – количество расходуемых химических средств оздоровления растений (ц/га).

Используя программу STATISTIСA, построим матрицу парных коэффициентов корреляции для оценки связи между показателями.
Таблица 2. Матрица парных коэффициентов корреляции
Y
X1
X2
X3
X4
X5

Y
1,00
0,43
0,37
0,40
0,58
0,33

X1
0,43
1,00
0,85
0,98
0,11
0,34

X2
0,37
0,85
1,00
0,88
0,03
0,46

X3
0,40
0,98
0,88
1,00
0,06
0,30

X4
0,58
0,11
0,03
0,06
1,00
0,57

X5
0,33
0,34
0,46
0,30
0,57
1,00

Из таблицы видно, что результативный показатель у наиболее тесно
связан с показателем х4

 ryx4  0,58 . Существует также тесная взаимо-

связь между показателями x1 , x2, x3, так как rx x  0,98; rx x  0,85;
1 3
1 2
rx x  0,88 .

2 3
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Рассмотрим несколько моделей с разным составом показателей.
Первоначально с помощью программы STATISTIСA построим регрессионную модель урожайности, включив в нее все исходные показатели.
Regression Summary for Dependent Variable: Y (sta.sta)
R= ,72894801 R?= ,53136520 Adjusted R?= ,36399563
F(5,14)=3,1748 p<,04016 Std.Error of estimate: 1,5755
Таблица 3.
Intercept
X1
X2
X3
X4
X5

Beta

Std.Err.

0,821426
0,569897
-0,842398
0,743041
-0,384414

1,129108
0,490878
1,272851
0,248608
0,301736

B
1,29887
0,76343
24,60604
-0,62150
4,56316
-3,90485

Std.Err.
5,35868
1,04939
21,19427
0,93907
1,52675
3,06501

t(14)
0,24239
0,72750
1,16098
-0,66182
2,98880
-1,27401

p-level
0,811995
0,478910
0,265065
0,518832
0,009766
0,223404

В приведенной таблице 3 остановимся на следующих характеристиках:
R – значение коэффициента множественной корреляции;
R? – значение коэффициента множественной детерминации;
F – расчетное значение критерия Фишера, используемое для проверки гипотезы о значимости уравнения регрессии;
p – уровень значимости;
B – коэффициенты уравнения регрессии;
t – значения распределения Стьюдента, используемые для проверки гипотезы о значимости коэффициентов регрессии;
p-level – уровень значимости принятия гипотез о равенстве нулю соответствующих коэффициентов уравнения.
Регрессионная модель будет иметь вид

yˆ  1, 299  0,763x1  24,606 x2  0,622 x3  4,563x4  3,905x5 .
Полученное

уравнение
регрессии
значимо,
так
как
Fнабл  3,17  F кр  2,96 , статистически значимым является только коэффициент регрессии при x4 , поскольку t4  2,989  tкр  2,14 .
Для получения регрессии со всеми значимыми коэффициентами используем пошаговый алгоритм регрессионного анализа с исключением переменных.
Исключим из модели переменную x3, коэффициенту при которой соответствует минимальное по абсолютной величине значение t-статистики
t3  0,662 .
Для оставшихся переменных вновь построим уравнение регрессии.
R= ,71882088 R?= ,51670345 Adjusted R?= ,38782438
F(4,15)=4,0092 p<,02087 Std.Error of estimate: 1,5457
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Таблица 4.
Intercept
X1
X2
X4
X5

Beta

Std.Err.

0,115967
0,395285
0,727469
-0,304194

0,365325
0,406117
0,242812
0,271094

B
3,14581
0,10778
17,06691
4,46754
-3,08998

Std.Err.
4,48814
0,33953
17,53461
1,49116
2,75375

t(15)
0,70092
0,31743
0,97333
2,99602
-1,12210

p-level
0,494086
0,755289
0,345826
0,009046
0,279461

Отсюда, yˆ  3,146  0,108x1  17,067 x2  4, 468x4  3,09 x5 .
Полученное
уравнение
регрессии
значимо,
так
как
Fнабл  F кр  3, 06 , статистически значимым является только коэффициент регрессии при x4 , поскольку t4  2,996  tкр  2,13 .
Исключив из модели переменную x1, которой соответствует минимальное значение t1  0,317 , получим уравнение регрессии

yˆ  1,98  21,801x2  4, 614 x4  3,338 x5

( Fнабл  5, 63; R 2  0,513) .

В полученном уравнении статистически не значим и не интерпретируем коэффициент при x5. Исключив эту переменную, получим уравнение
регрессии

2  2,35) .
yˆ  3, 425  15, 493 x2  3, 486 x4 ( Fнабл  7,3; R 2  0, 462; sост
Мы получили значимое уравнение регрессии со значимыми коэффициентами. Коэффициент регрессии  2 следует признать значимым, поскольку
t 2  2,02
лишь
незначительно
меньше
t кр (  0, 05;  17)  2,11 .
Покажем, что в условиях мультиколлинеарности пошаговый алгоритм
с включением переменных является более эффективным.
На первом шаге в модель урожайности включим объясняющую переменную x4, имеющую самый высокий коэффициент корреляции с зависимой переменной у, равный 0,58. На втором шаге, включая в уравнение наряду с x4 поочередно переменные x1 и x3, получаем модели, которые по экономическим соображениям и статистическим характеристикам превосходят
полученные ранее.
R= ,68263363 R?= ,46598868 Adjusted R?= ,40316381
F(2,17)=7,4173 p<,00483 Std.Error of estimate: 1,5263
Таблица 5.
Beta

Std.Err.

B
Std.Err.
t(17)
p-level
Intercept
7,336749 0,664583 11,03963 0,000000
0,364990 0,177579 0,269278 0,131013 2,05536 0,055540
X3
0,554607 0,177579 3,405952 1,090550 3,12315 0,006190
X4

Следовательно, yˆ  7,337  0, 27 x3  3, 406 x4

2  2,33) .
( sост

R= ,68502563 R?= ,46926011 Adjusted R?= ,40682012
F(2,17)=7,5154 p<,00459 Std.Error of estimate: 1,5216
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Таблица 6.
Beta

Std.Err.

B
Std.Err.
t(17)
p-level
Intercept
7,342124 0,660308 11,11924 0,000000
0,371016 0,177779 0,344822 0,165228 2,08695 0,052262
X1
0,536333 0,177779 3,293730 1,091779 3,01685 0,007770
X4

2  2,31) .
Откуда, yˆ  7,342  0,345 x1  3, 294 x4 ( sост
Включение в эти уравнения дополнительно любой из трех оставшихся переменных ухудшает их свойства.
Таким образом, получены три приемлемых модели урожайности, из
которых нужно по экономическим и статистическим соображениям выбрать наилучшую. По статистическим критериям наиболее адекватна вторая из двух последних моделей. Ей соответствует минимальное значение
2
остаточной дисперсии (sост
) и наибольшее значение коэффициента детерминации. Несколько худшими показателями обладает модель, полученная
методом пошагового исключения переменных.
Модели, полученные методом пошагового включения переменных,
отличаются друг от друга одним регрессором. Однако в модели урожайности переменная x1 (число колесных тракторов на 100 га) более предпочтительна, чем переменная x3 ( число орудий поверхностной обработки почвы
на 100 га), которая является в некоторой степени вторичной по отношению
к x1. В связи с этим из экономических соображений предпочтение следует
отдать модели yˆ  7,342  0,345 x1  3, 294 x4 .
Это уравнение значимо, так как Fнабл  F кр  3,59 . Значимыми
являются и все коэффициенты при регрессорах. Коэффициент регрессии
1 следует признать значимым из экономических соображений, поскольку
t1  2,08 лишь незначительно меньше t кр (  0, 05;  17)  2,11 .
Из построенной регрессионной модели следует, что увеличение на
единицу числа тракторов на 100 га пашни приводит (при фиксированном
значении количества удобрений) к росту урожайности зерновых в среднем
на 0,345 ц/га.
Расчет коэффициентов эластичности Э1  0, 068 и Э4  0,161 показывает, что при увеличении фактора x1 или x4 на 1% при фиксированном
значении второго фактора урожайность зерновых повышается в среднем
соответственно на 0,068% и 0,161%.
Множественный коэффициент детерминации R 2  0,469 свидетельствует о том, что только 46,9% вариации урожайности объясняется вошедшими в модель факторами x1 и x4, т.е. насыщенностью растениеводства
тракторами и удобрениями. Остальная часть вариации обусловлена действием неучтенных факторов.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В МЯСНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Воронежская область, будучи одной из крупных областей в ЦФО,
располагает мощным потенциалом и большими возможностями для развития мясного скотоводства. Воронежская область располагает более
1 млн га естественных угодий (лугов, сенокосов и пастбищ), из которых
около 0,5 млн га можно использовать для круглогодичного выпаса крупного рогатого скота. Ежегодно восполняемые ресурсы маточного поголовья,
состоящего из поголовья коров с низкой продуктивностью и телок в количестве 10-15 тыс. голов можно направить для скрещивания с быками мясных пород и получения помесного молодняка, который используя эффект
гетерозиса способен дать говядину высоких качественных кондиций.
Разведение помесного скота планируется сосредоточить в 30-ти
сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области. В этих хозяйствах в качестве материнских пород будут использоваться телки и коровы
молочно-мясных пород (симментальская) и молочных (красно-пестрая)
пород, которых планируется осеменять или покрывать племенными быками абердин-ангусской породы.
Научными исследованиями доказано и подтверждено на практике,
что поместный молодняк, полученный от коров симментальской породы,
за счет эффекта гетерозиса опережает по приросту живой массы телятсверстников, полученных от коров красно-пестрой породы на 10-15%,
а себестоимость прироста живой массы на 20-25% ниже, по сравнению
с чистопородными животными.
Департаментом аграрной политики совместно с учеными Воронежского ГАУ разработана концепция развития мясного скотоводства в области на период до 2020 года, базирующаяся на идеи создания в регионе генетического ядра крупного рогатого скота мясных пород и формирования
маточного поголовья, способного обеспечить производство высококачественной говядины.
Начало этому процессу было положено еще в 2010 году, когда в Бобровский район Воронежской области завезли племенной скот абердинангусской и герефордской породы и приступили к созданию племенного
селекционного центра, задача которого заключается в производстве чистопородной племенной продукции: нетелей, быков и биопродукции (спермопродукции и эмбрионов). В перспективе чистопородное разведение крупного рогатого скота мясных пород планируется осуществлять в 11-ти специализированных хозяйствах.
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Важным элементом в разработанной концепции по развитию мясного скотоводства в области является малозатратная система содержания животных; летом на пастбищах, а зимой на открытых площадках, оборудованных облегченными навесами на случай непогоды. В мясном скотоводстве применяется подсосный метод выращивания телят, благодаря которому из технологии выращивания исключаются многие дорогостоящие и
трудоемкие операции, такие как кормление телят и уход за молодняком.
При подсосном выращивании молоко матери попадает в организм теленка
нормальной температуры, чистое, небольшими порциями, смешанное со
слюной, которое не позволяет молоку створаживаться. При нормальных
условиях содержания при подсосном выращивании телята к отъему достигают 200-250 кг живой массы, что на 25-35% выше, чем при традиционной
системе.
К числу положительных моментов проекта развития мясного скотоводства в Воронежской области можно отнести то, что эта отрасль не составит конкуренцию молочному направлению, так как в основу содержания животных заложены малозатратные технологии с использованием пастбищного содержания. Для нашей зоны это можно считать новой тенденцией при выращивании говядины, когда животные большую часть времени, включая и зиму, находятся на пастбищах и сами добывают корма.
Применение зимнего выпаса скота (тебеневка) может быть весьма эффективным, так как животные поедают корм в смеси со снегом, обеспечивая
себя одновременно и необходимой для организма водой. Использование
зимних выпасов позволит продлить содержание животных на пастбищах
на 2,5-3 месяца и сэкономить на кормах около 4,5 тыс. руб. в расчете на
1 голову. Использование зимних выпасов позволяет, не только экономить
на каждый пастбищный день в расчете на 1 голову до 50 руб., за счет сокращения затрат на скашивание, подвоз и раздачу корма, но и способствует укреплению здоровья животных, особенно их сердечной, дыхательной и
двигательной систем, что крайне важно для мясного скота.
Проведенные нами исследования показали, что организация материального стимулирования работников, занятых на обслуживании мясного
скота имеет свои особенности.
Во-первых, норма закрепления животных за 1 скотником при пастбищном содержании в 2-2,5 раза выше по сравнению с нормой закрепления при стойловом содержании скота на откормочных площадках и основной задачей скотника является контроль за состоянием кормовой площади
и своевременный перегон бычков на новые пастбища.
Во-вторых, при пастбищном содержании скота крайне затруднительно организовать ежемесячное взвешивание животных в целях контроля за
приростом живой массы как по отдельной группе, так и в целом по стаду.
В-третьих, в зимний период у животных может наблюдаться отвес,
то есть они могут худеть.
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В-четвертых, период выращивания мясного скота при пастбищном
содержании может достигать 1,5-2 года и до окончательного расчета за
произведенную продукцию приходится применять авансирование работников.
В этой связи вполне обоснованно применение специальной модели
оплаты труда, включающую в себя две части:
1. Базовую (гарантированную), установленную с использованием
элементов тарифной системы.
2. Переменную, учитывающую связь заработной платы работника с
результатами деятельности как всего трудового коллектива (коллективная
премия), так и его личным трудовым вкладом (индивидуальная премия).
Базовая часть оплаты труда для скотников может начисляться за выращенную продукцию с использованием как сдельно-премиальной, так и
аккордно-премиальной системы по установленным расценкам за 1 ц прироста живой массы. До окончательного расчета за продукцию целесообразно применять авансирование за отработанное время с учетом количества обслуживаемого скота. Тарификацию скотников по ЕТС предлагается
осуществлять по 8-10 разряду с учетом сложности выполняемой работы,
уровня квалификации и специальной подготовки.
Оплату труда трактористов-машинистов на подвозе и раздаче кормов, а также слесарей-ремонтников следует производить по сдельнопремиальной системе с учетом выполненного объема работ. Тарификация
этих категорий работников осуществляется по 6-9 разряду ЕТС.
Как известно, переменную часть оплаты труда призваны регулировать надтарифные условия стимулирования работников, обозначенные
в трудовом договоре и в положении об оплате труда работников на предприятии.
Обобщение накопленного опыта по организации хозрасчетных отношений на сельскохозяйственных предприятиях в Воронежской области,
позволило нам предложить свой проект совершенствования материального
стимулирования работников в отрасли. Учитывая, особенности содержания мясного скота мы предлагаем дополнить систему премирования работников, непосредственно занятых на обслуживании животных: за повышение процента выхода телят в расчете на 100 маток и сокращение падежа
телят в первый месяц жизни (табл. 1).
Это позволит усилить материальную заинтересованность работников в наращивании поголовья мясного скота и повышении продуктивности
животных.
Поскольку выращивание мясных пород крупного рогатого скота для
работников сельскохозяйственных организаций в Воронежской области
дело новое и требует инновационных решений для успешного развития отрасли, то для учета личного вклада, как руководителей и специалистов, так
и непосредственных исполнителей в общие результаты производства мы
предлагаем ввести индивидуальное премирование за инновационную активность.
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Таблица 1. Условия и размеры премирования работников, занятых
в мясном скотоводстве
Наименование
профессий

Скотники

Осеменаторы и скотники
в селекционно-гибридном
центре
Трактористы-машинисты
на раздаче кормов

Показатели
премирования
За сокращение падежа телят в первый
месяц жизни:
отсутствие падежа
до 2%
до 5%
до 10%
Выход телят на 100 маток:
более 100 гол.
98-100
95-97
Выполнение сменного
задания в %
на 100%
свыше 100%

Размер премий
к месячному
заработку
в%

100
80
60
50
100
85
60

15
25

Оценку инновационной активности сотрудника предлагается осуществлять с помощью «коэффициента инновационной активности сотрудника» (КИАС), который позволит обосновать индивидуальную надбавку за
инновации к основному заработку работника.
Размер данного коэффициента можно обосновать как отношение
фактической прибыли, полученной предприятием или структурным подразделением в результате инновационных преобразований за определенный период, к нормативной прибыли по бизнес-плану или к фактической
прибыли за прошлый период. В сельскохозяйственных предприятиях в качестве такого временного периода целесообразно использовать показатели
за календарный год. Размер премии за инновационную активность предлагается определять путем перемножения полученного коэффициента на годовой заработок работника.
Предлагаемый вариант материального поощрения творческой активности сотрудников будет способствовать росту продуктивности животных,
повышению производительности труда и росту конкурентоспособности
отрасли.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР В АПК:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Агропромышленный комплекс является одним из важнейших межотраслевых комплексов российской экономики. Деятельность в его сфере
направлена на получение и переработку сельскохозяйственного сырья и
затрагивает интересы практически всего населения страны.
В современных условиях приоритетным направлением развития отечественного АПК является интеграция. Современные интеграционные
процессы проходят в условиях рыночных отношений под воздействием таких мощных экономических факторов, как механизм налогообложения,
ценообразования, кредитной системы. Участники интегрированных агропромышленных формирований (ИАПФ) заинтересованы в получении для
себя максимальной экономической выгоды от участия в объединении.
В настоящее время ситуацию в аграрном секторе АПК, как показывают исследования, можно охарактеризовать следующими негативными
тенденциями:
 снижение темпов обновления производственных мощностей
предприятий, что приводит к технологической и технической стагнации,
а по части направлений – деградации;
 сохранение диспаритета цен на производимую продукцию и закупаемые товарно-материальные ценности;
 несовершенство нормативно-законодательной базы;
 рост безработицы в аграрном секторе;
 увеличение количества посреднических структур в системе реализации;
 сохранение высокой процентной ставки банка за пользование
кредитом, что в ряде случаев ухудшает финансовое состояние предприятий АПК;
 рост издержек на производство, хранение и переработку продукции, обусловленный повышением стоимости энергоносителей и т. п.
Безусловно, ИАПФ в своей деятельности сталкиваются с проблемами, перечисленными нами ранее, а вступление России в состав Всемирной
торговой организации (ВТО) создаст новые условия для агропромышленной интеграции.
Вступление России в ВТО является спорным вопросом с точки зрения последствий для и аграрного сектора, и в частности для ИАПФ.
С одной стороны, существует мнение, что присоединение к данной
организации – это угроза для сельского хозяйства РФ.
С другой стороны существует вероятность, что интеграция в миро1
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вую торговлю позволит найти новые возможности для модернизации отечественного АПК. Кроме того, присоединение России к ВТО может придать новый импульс развитию торговли и инвестиций между странамиучастницами. В числе стратегических целей участия России в ВТО следует
выделить: [4]
1. Обеспечение благоприятных условий доступа российских товаров, услуг и капиталовложений на внешние рынки, защита прав российских поставщиков и инвесторов.
2. Контроль за выполнением обязательств членами ВТО по направлениям, предоставляющим системный, текущий или потенциальный интерес для России и ее бизнеса.
3. Выработку мер по нейтрализации возможного отрицательного
воздействия ВТО на экономику.
4. Улучшение делового климата в России как важного фактора повышения конкурентоспособности российской экономики и привлечения
иностранных инвестиций.
5. Участие в формировании многосторонней системы правил международной торговли.
6. Обеспечение выполнения обязательств России, принятых в процессе присоединения, в том числе на уровне Таможенного союза и Единого экономического пространства.
То есть вступление в ВТО дает возможность упрочить свои позиции
на мировом рынке, а также оказать содействие российскому экспорту
в рамках возможностей, открываемых в связи с присоединением к данной
организации.
Важным условием эффективного развития российских ИАПФ является грамотное использование перспективных преимуществ участия России в ВТО, результатом которого должно стать обеспечение конкурентоспособности интегрированных структур отечественного АПК. Безусловно,
вступление России в ВТО приведет к увеличению конкуренции между
иностранными и отечественными производителями, и по мере снижения
таможенных пошлин конкурентная борьба будет усиливаться.
По результатам исследования, проведенного Институтом ИММО,
среди отечественных предприятий только 34% считают себя конкурентоспособными на отечественном рынке, 24% – на рынках СНГ и лишь 7% –
на рынках дальнего зарубежья. [5]
Для выработки стратегически важных инновационных механизмов
повышения эффективного функционирования ИАПФ необходимо решить
следующие задачи:
 рассмотреть критерии и факторы обеспечения конкурентоспособности отечественных ИАПФ;
 проанализировать роль инноваций и модернизации АПК России в
повышении конкурентоспособности агропромышленного сектора;
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 оценить диспаритет цен, как одну из проблем, препятствующих
развитию интегрированных структур;
 выявить особенности системы государственного регулирования и
стимулирования российских ИАПФ с учетом членства России в ВТО.
 Основными факторами, определяющими конкурентоспособность
отечественных ИАПФ, являются:
 условия для развития агропромышленного комплекса (рабочая
сила, доступность ресурсов, развитая инфраструктура);
 спрос на производимую продукцию на внутреннем рынке;
 обеспечение благоприятного инвестиционного климата;
 ускорение темпов научно-технического прогресса в сельском хозяйстве, создание условий для внедрения инновационных технологий
в АПК. [1]
Необходимо разработать и реализовать систему мер по развитию
конкурентоспособности отечественных продовольственных товаров и всего потенциала отечественных ИАПФ.
Мировой опыт показывает, что странах-участницах ВТО государство
активно содействует повышению конкурентоспособности национальной
продукции по следующим направлениям:
 оказание финансовой помощи в исследованиях иностранных рынков сбыта и возможностей проникновения на них;
 формирование и развитие информационной системы для распространения специализированной информации и обеспечения доступа к ней
всех участников агропромышленного рынка;
 проведение специализированных выставок экспортеров отечественной продукции;
 стимулирование отечественных экспортеров путем проведения
тендеров и конкурсов.
Безусловно, присоединение России к ВТО потребует корректировки
земельно-аграрной политики, с целью адаптации отечественных ИАПФ
к новым условиям. Внесение в Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. дополнительных мероприятий в данной области позволит адаптировать деятельность российских
ИАПФ в условиях членства страны в ВТО. Это также позволит создать качественный механизм государственного управления земельными ресурсами и эффективного регулирования земельными отношениями.
Отметим, что перспективы развития российских ИАПФ отдельных
отраслей АПК в условиях членства в ВТО вызывают серьезные опасения у
отечественных производителей. В первую очередь, это касается мясной
мясоперерабатывающей промышленности.
Показательным примером является обращение белгородских агропредприятий, адресованное Совету Федерации РФ. Руководители предприятий отмечают, что после отмены внутриквотной пошлины на импортное
мясо и восьмикратного снижения таможенных ставок на живых свиней по70

следовало резкое падение цен на выпускаемую продукцию. Причем, ударив по производителям, оно никак не сказалось на рядовых покупателях –
на полках магазинов мясо осталось с прежними ценниками. Под вопросом
оказались не только рентабельность бизнеса и окупаемость инвестиционных проектов, но и развитие отрасли в целом. [3]
Таким образом, эффективное развитие отечественных ИАПФ различных отраслей АПК в условиях членства России в ВТО невозможно без
грамотного государственного регулирования и поддержки на федеральном
уровне. Правительству Российской Федерации и соответствующим министерствам и ведомствам необходимо рассмотреть предложения, направленные на оптимизацию перехода российского АПК к новым условиям
деятельности. Государственные меры должны включать в себя следующие
направления деятельности:
 корректировку «Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.», направленную на адаптацию всех
отраслей АПК к условиям вступления в ВТО;
 организацию работы по подготовке и принятию новой редакции
закона «О зерне и продуктах его переработки», с учетом требований ВТО и
обеспечения поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей;
 разработку мер по адаптации наиболее чувствительных отраслей
АПК к новым условиям торговли;
 формирование программы повышения конкурентоспособности
продукции российских ИАПФ на зарубежном рынке в соответствии с нормами и правилами ВТО;
 сотрудничество с международными организациями по обучению
и переквалификации специалистов отечественных ИАПФ.
Данные меры, наряду с усилиями отечественных ИАПФ, позволят
минимизировать риски перехода к новым условиям хозяйствования и будут способствовать повышению эффективности функционирования интегрированных структур в АПК.
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ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Термин «инновация» сегодня не нов, хотя однозначного определения
его нет до сих пор. Широко употребляемый в научном обороте термин
«инновация» происходит от латинского слова «innovus» (in – в и novus –
новый) и по содержанию термины «инновация» и «нововведение» могут
рассматриваться как синонимы. Термин «нововведение» тесно связан и
с понятием «новшество», и нередко эти термины отождествляются.
Объединяющим началом этих понятий является рассмотрение инновации
(нововведения) в двух значениях, т.е. как новшества (новое изделие,
процессы, услуги) и как процесса его осуществления. Что касается
сущности инновации, то здесь имеются различные точки зрения
отечественных и зарубежных ученых. Но в какой бы форме ни выражалась
сущность инновации или нововведения, общими чертами этих понятий
являются изменения (кардинальные или частичные), новизна и
применяемость.
На наш взгляд, инновации – это такое изменение в первоначальной
структуре производственной системы, которое приводит к возникновению
качественно нового ее состояния. Поэтому можно считать, что инновация
– это целевое изменение в функционировании предприятия как системы.
Наши утверждения основаны на том, что появление определенных
инноваций влечет за собой изменения в определенных сферах
предприятия, а затем и всей системы, какой является предприятие.
Основоположник
экономического
описания
инноваций
Й. Шумпетер, впервые выделил пять типов нововведений:
– использование новой техники или новых технологий производства
(сбыта);
– внедрение новой продукции с новыми свойствами;
– использование нового сырья;
– изменения в организации производства и управления предприятием;
– появление новых рынков сбыта.
Чаще всего на предприятии не существуют изолированные
инновации. Они, как правило, взаимосвязаны друг с другом и проводятся
либо последовательно, либо параллельно. Внедрение и проведение
инноваций в одной сфере деятельности предприятия, так или иначе,
затрагивает другие сферы и приводит к внедрению инноваций в них. Чаще
всего, начинаются нововведения с организационных и управленческих
1
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изменений в сфере управления и организации.
Инновационный процесс нужно рассматривать как процесс
преобразования научного знания в инновацию, который включает в себя
следующие стадии: «наука – производство – реализация – потребление». В
нем осуществляется взаимодействие таких элементов как: субъектов
инновационного процесса, его стадий и результатов.
В общих чертах инновационный процесс состоит из трех этапов:
– разработка – выдвижение инициативы, предложения, идеи или
проекта возможного решения какой-либо проблемы, который после проработки выльется в инновацию;
– внедрение – научно-техническая, экспериментальная или организационная деятельность, целью которой является начало инновации и поддержание необходимого хода ее протекания;
– распространение – использование уже освоенной инновации в новых условиях или местах применения.
Несмотря на указанную последовательность указанных этапов, такое
расположение часто становится нерентабельным с точки зрения фактора
времени. Поэтому их уплотнение по степени выполнения в параллельном
режиме становится насущной потребностью. Перекрытие указанных этапов, их наложение друг на друга позволяет выполнять ускорение разработки, внедрения и распространения инноваций, постановки всего процесса на
долговременную основу как бы в «конвейерном» режиме.
Жизненный цикл инновации отражает количественные изменения
потребностей (спроса) и состоит из пяти этапов:
– внедрение продукции;
– рост производства в соответствии с растущей потребностью;
– зрелость продукции;
– насыщение потребностей;
– снижение потребности под влиянием повышения требований либо
внедрения других инноваций.
Рассмотрим содержание отдельных фаз подробнее:
1. Внедрение инноваций связано с информированием потенциальных
потребителей о технико-экономических свойствах продукции через маркетинг, рекламу и сбытовую деятельность. Одновременно идет учет и быстрая реакция на замечания, опыт и предложения потребителей по поводу
выпущенной продукции (инновации);
2. Рост производства наступает в результате устоявшегося спроса на
продукцию, когда произошло определение всех требуемых ее характеристик, отработаны производственные и сбытовые процессы, налажен послепродажный сервис;
3. Зрелость продукции наступает в период расширения сбыта, интенсификации и улучшения отдельных элементов производственных, сбытовых и управленческих процессов;
73

4. Насыщение является «началом» кризиса продукции, вызванное ее
технико-экономическими параметрами. Она быстро устаревает и перестает
отвечать запросам потребителей, растет их давление с целью добиться качественных улучшений в характеристиках либо снижения цены;
5. Сокращение характеризуется значительными трудностями со сбытом. В уже обкатанном производстве это ведет к чрезмерному росту запасов и, в конце концов, к неизбежной остановке.
Передовые предприятия на Западе стали проводить инновационную
политику, основанную на предвидении изменений, пытаясь реагировать на
первые, еще слабые сигналы будущего развития науки и техники, создавая
и обеспечивая для своевременной адаптации относительно стабильные
«резервные» стратегии развития.
Гибкое управление инновационными процессами становится необходимостью. Своевременность принятия необходимых решений обеспечивается стратегией управления инновациями. Она входит как составная
часть в общую стратегию развития предприятия. Смысл стратегии управления инновациями заключается в том, что она позволяет своевременно
концентрировать усилия менеджеров на освоении и использовании перспективных достижений научно-технического прогресса. Этим обеспечивается стабильная динамика инноваций в интересах достижения целей
предприятия, а также создаются условия для долгосрочной эффективности
его деятельности.
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Загвозкин М.В., ассистент
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
КАК ОБЪЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ:
СПЕЦИФИКА, ЗНАЧЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ
Сельскохозяйственное производство как объект управления имеет
специфические особенности как социально-экономического, так и организационно-технического характера.
К социально-экономическим особенностям относятся:
 многоукладность сельской экономики, в основе которой лежат
разнообразные формы собственности (федеральная, муниципальная, частная и др.);
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 разнообразие организационно-правовых форм хозяйствования
(производственные сельскохозяйственные кооперативы, товарищества,
общества, крестьянские (фермерские) хозяйства);
 развитие хозяйств населения;
 межхозяйственная кооперация;
 дифференциация сельских территорий;
 состояние инфраструктуры сельских территорий.
К организационно-техническим относятся:
 развитие сельского хозяйства основывается на использовании
биоклиматического потенциала;
 земля и вода как главные и незаменимые средства производства;
 зависимость производства от природно-климатических условий;
 пространственная рассредоточенность производства;
 сезонность производства;
 особенность специализации и концентрации производства.
Особенности отраслей аграрного производства также влияют на организацию, структуру и процесс управления.
Использование в сельскохозяйственном производстве земли, живых
организмов обусловливает особенности технологии, организации и управления сельскохозяйственным производством, требует более тщательного
технологического руководства, повышения оперативности в принятии и
реализации управленческих решений, более обширных знаний, навыков,
умений и комплексного их использования.
Отраслевые особенности растениеводства, садоводства, овощеводства, кормопроизводства, животноводства и птицеводства требуют индивидуализации управленческого и организационного воздействия, различную
организацию труда, специфические экономические, организационнораспорядительные и социально-психологические методы.
Территориальная удаленность подразделений влияет на выбор типа
информирования, структуры управления, степень централизации функций
руководства и предъявляет повышенные требования к организации оперативного управления всем производством. В крупных многоотраслевых хозяйствах структура управления строится по территориальному, а в специализированных – по отраслевому признаку, что также оказывает влияние на
всю систему управления.
Зональность в размещении и специализации производства определяет специфический подход к системе земледелия и животноводства в разных зонах страны.
Эффективность животноводческих и птицеводческих отраслей в значительной степени зависит от руководителей и специалистов подразделений.
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Несовпадение в сельском хозяйстве периода производства и рабочего периода определяет особенности в организации и управлении отраслями, обусловливает специфическое применение методов руководства.
Для достижения целей и решения задач стратегического управления
должны разрабатываться три основных направления: построение рациональных структур управления, стратегическое планирование, и дифференцированное распределение финансовых ресурсов.
По первому направлению стратегического управления целесообразно
формировать матричную структуру, сочетающую преимущества линейнофункционального и программно-целевого управления, которая позволит:
– оказывать существенное влияние на достижение намеченных конечных результатов региональными органами управления;
– повышать устойчивость функционирования всей системы и обеспечивать ее развитие;
– решать территориально-производственные и социальные вопросы;
– способствовать развитию вертикальной интеграции отраслей АПК;
– обеспечивать эффективность взаимодействия предприятий и организаций АПК.
При разработке программно-целевой составляющей структуры
управления основное внимание должно уделяться не столько совершенствованию отдельных управленческих звеньев, сколько организационному
взаимодействию элементов системы в целом.
Подразделения стратегического управления должны ориентироваться на ту или иную политику развития регионального АПК, заложенную в
таких документах, как концепции и целевые программы (второе направление стратегического управления).
В условиях ограниченных финансовых ресурсов в основу преобразований может быть положена стратегия поляризованного развития, суть которой заключается в том, что имеющиеся инвестиции концентрируются и
направляются на формирование «точек роста», а также обеспечение мультипликативного эффекта от вложенных средств и осуществленных мероприятий. Основой данного типа стратегии является эффект мультипликатора от концентрации финансовых ресурсов на предприятиях, в отраслях и
сферах деятельности АПК, в которых в силу их специфики и наиболее благоприятных условий он будет максимальным.
Применимость стратегии данного типа к региональным АПК определяется тем, что в их составе имеются отрасли и сферы деятельности,
вложения средств в развитие которых отражается на эффективности большинства производственных структур комплекса, обеспечивая значительный подъем общего уровня научно-технического прогресса, производительности труда, занятости населения и т. д.
Роль научно-технического прогресса в развитии сельскохозяйственного производства определяется тем, что лишь на его основе возможно ра76

дикальное решение продовольственной проблемы путем последовательной
интенсификации сельского хозяйства, обеспечения устойчивости аграрного сектор экономики, повышения его эффективности, обеспечения экологической защиты окружающей среды и успешного решения вопросов социального развития села.
Основными направлениями научно-технического прогресса в сельскохозяйственном производстве являются:
– комплексная механизация, автоматизация и электрификация сельского хозяйства,
– всесторонняя химизация сельскохозяйственного производства;
– мелиорация земель и регулирование водно-воздушного режима
почв;
– внедрение прогрессивных ресурсо- и энергосберегающих экологически чистых технологий, биотехнологии и биоинженерии, создание высокоэффективных сортов сельскохозяйственных культур и пород животных;
– использование рациональных форм хозяйствования, организации
производства и управления.
Эти направления должны развиваться комплексно в органической
взаимосвязи многообразных процессов.
Существование высокорентабельного и убыточного производства
в сельскохозяйственных организациях, расположенных в одинаковых природных и экономических условиях, свидетельствует о наличии крупных
неиспользованных резервов.
Доступность научно-технических достижений обеспечивается информацией. Стратегическим ресурсом развития НТП в сельскохозяйственном производстве выступает инновационный потенциал организации, то
есть восприимчивость персонала к нововведениям.
Таким образом, учет особенностей сельского хозяйства при организации системы управления – обязательное условие повышения качества
труда, конкурентоспособности и эффективности производства.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
АГРАРНОГО ПРОТЕКЦИОНИЗМА В РАМКАХ ВТО
Мировая экономическая история подтверждает объективную необходимость протекционистской политики и действенность государственного регулирования производства в условиях рыночных отношений. Для аграрного сектора и агропродовольственного рынка эта политика имеет
принципиальное значение как в экономическом, социальном и экологических аспектах. Прежде всего, она преследует объективную цель – добиться
экономического прорыва на приоритетных, стратегических направлениях
всего процесса общественного развития в конкретно сложившихся исторических условиях.
На протяжении столетий основными методами или направлениями
использования протекционистской политики были: предоставление предпринимательским структурам приоритета или монопольного права на производство и сбыт данного вида продукции или услуг, налоговые льготы,
ценовая поддержка, прямая финансовая помощь и др.
Следует отметить, что протекционизм одинаково важен как во внешних экономических связях, так и во внутристрановых системах государственного регулирования, особенно в условиях проявления разного рода монополистических устремлений и нарушений правил конкуренции.
Всемирная торговая организация (ВТО) ограничивает, но не отменяет экономическую и социальную целесообразность протекционистской политики, и внешней, и, тем более, национальной. Правила ВТО, в том числе
таможенные, предусматривают защиту и поддержку товаропроизводителей внутри каждой страны-участницы этой организации. Так, сегодня
в странах, входящих в ВТО, в широких масштабах применяется аграрный
протекционизм. Вследствие своей огромной социальной значимости и
специфики воспроизводства в сельском хозяйстве он в перспективе останется важнейшим (но далеко не однозначным по методам для каждой
страны) элементом системы государственного регулирования экономики,
одним из стратегических направлений его аграрной и экономической политики в целом.
Всемирная торговая организация официально начала функционировать с 1 января 1995 года. Однако Генеральное соглашение по тарифам и
торговле (ГАТТ), которому она обязана своим возникновением, действовало уже давно, с 1948 года. Принято считать, что это соглашение способствовало оживлению международной торговли, так как за время его действия
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объем мирового экспорта товаров увеличился в 15 раз. Но к середине
восьмидесятых годов прошлого столетия ГАТТ исчерпало свои возможности, поскольку оно не регулировало торговлю услугами, которая быстро
преодолевала национальные границы, не учитывало стремительно развивавшиеся процессы глобализации экономики, прежде всего, увеличение
количества региональных торговых соглашений. Поэтому в 1986 году стали вестись переговоры о создании новой Всемирной торговой организации, которые продолжались более восьми лет и завершились принятием
весной 1994 года Марракешского соглашения об образовании ВТО.
В основе ВТО лежат три базовых соглашения: Генеральное соглашение о торговле товарами (ГАТТ-1994), Генеральное соглашение о торговле
услугами (ГАТС), Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), которые и определили ее организационную
структуру. Текущее управление и контроль за реализацией названных соглашений выполняют соответствующие Советы, в подчинении которых
находятся комитеты и рабочие группы. Деятельность Советов координирует Генеральный совет, в свою очередь подчиненный высшему органу ВТО
– Конференции министров (Министерской конференции), которая проводится не реже одного раза в два года.
ВТО определяет следующие шесть принципов организации международной торговли:
 обеспечение для ее членов режима наибольшего благоприятствования;
 содействие процессу либерализации торговли;
 соблюдение национальных режимов торговли;
 предсказуемость и прозрачность торговых режимов;
 создание условий для справедливой конкуренции;
 предоставление специального и дифференцированного режима
для развивающихся стран. [1]
Реализуя эти принципы, ВТО и ее рабочие органы выполняют разнообразные функции. В их числе: организация торговых переговоров между
членами, наблюдение за торговой политикой стран, разрешение международных торговых споров, контроль за соблюдением торговых соглашений,
заключенных участниками ВТО, прием новых членов, правовое и информационное обеспечение международной торговли.
Россия впервые подала заявление о присоединении к ГАТТ-ВТО
в июне 1993 года. Первое заседание рабочей группы по определению условий такого присоединения состоялось в июле 1995 года.
В ходе длительных переговоров (почти 18 лет) российская сторона
получала несколько сотен запросов от членов ВТО, на которые были представлены обстоятельные ответы, в которых российская сторона стремилась
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отстаивать свои национальные интересы, несмотря на жесткую позицию
ряда стран-экспортеров (относящихся к Кэрнской группе стран – Австралия, Новая Зеландия, Бразилия, Канада и др.), заинтересованных в либерализации доступа своей продукции на российский рынок.
На наш взгляд, следует приветствовать вступление России в ВТО,
поскольку ВТО это не только система обязательств, но и система прав ее
членов по отношению друг к другу и четких инструментов торгового регулирования. Поэтому необходимо грамотно и корректно использовать эти
права и инструменты.
При этом следует отделить реальные проблемы, непосредственно
связанные с выполнением условий присоединения к ВТО, от системных
проблем, связанных с неконкурентоспособностью либо неэффективным
управлением предприятиями, т. е проблем, которые наше членство в ВТО
не сможет ни усугубить, ни исправить. [1]
Прежде всего, рассчитывать на позитивный эффект могут российские потребители, который станет возможным благодаря гармонизации
российских требований к продукции с мировыми нормативами. Наша
страна уже приняла на себя ряд обязательств по приведению внутренней
нормативно-правовой базы (в том числе, в сфере таможенно-тарифного регулирования) в соответствие с требованиями ВТО. Для смягчения данных
изменений предусмотрен длительный (вплоть до 2018 года) переходный
период в ключевых отраслях, в т. ч. в сельском хозяйстве.
Еще более ценной для нас является возможность оспаривать через
механизмы ВТО технические барьеры во взаимной торговле между странами-членами ВТО и приводить нормы и стандарты Российской Федерации (Таможенного Союза, ЕЭП) в соответствие с передовыми нормами
(такими, как, например, кодекс индустрии мороженого ЕС EuroGlass), что
закреплено в обязательствах России перед ВТО. [1]
Более того, благодаря прозрачным и четким правилам торговли, действующим в организации, ожидается, что существенно упростится выход
российских товаров на внешние рынки, что открывает еще более широкие
перспективы для экспортных программ российских производителей. Не
секрет, что сегодня на зерновом рынке в России совершается множество
теневых экспортных операций.
Как уже отмечалось, большинство стран – членов ВТО оказывает
в той или иной форме поддержку своему сельскому хозяйству и сельскому
населению. В соответствии с классификацией Соглашения по сельскому
хозяйству ВТО принято делить эти меры поддержки на три категории, или
«корзины».
В «зеленую корзину» попадают финансовые расходы государства на
программы, которые не оказывают прямого воздействия на увеличение
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производства или условия торговли. Сюда относятся затраты на страхование урожаев, развитие консалтинга и информационного обеспечения
в сельской местности, модернизацию сельской инфраструктуры, научные
исследования, инвестиционное субсидирование, ветеринарные услуги, выставочное дело и т. п. Правила ВТО не покушаются на «зеленую корзину».
Каждое государство, ведущее переговоры, предоставляет информацию
о «наполнении» этой корзины, но не принимает на себя обязательств по ее
уменьшению.
В России «зеленая корзина» также существует, хотя и в ограниченном масштабе. Некоторые из входящих в нее мер являются частью Государственной программы социального развития села, реализуемой
с 2004 года. Действуют также программа сохранения и защиты почвенного
плодородия, программы по семеноводству и некоторые другие. Одна из
задач переговорного процесса о присоединении к ВТО – больше «нагрузить» «зеленую корзину», включив в нее некоторые меры, которые ранее
попадали в желтую корзину.
Появление «голубой корзины» было вызвано компромиссом между
США и Европейским союзом, который стремился сохранить право на существенную поддержку своего аграрного сектора. К этой корзине отнесены выплаты, направленные на ограничение размеров используемых сельскохозяйственных угодий и поголовья скота, а также компенсации при
добровольном сокращении фермерами объемов производства. В России
в настоящее время подобные меры не применяются.
В «желтую корзину» включаются меры поддержки, которые, по
мысли авторов Соглашения по сельскому хозяйству, стимулируют производство и искажают условия внешней торговли. К ним относят все затраты
государства, не включенные в зеленую и голубую корзины. Затраты государства в рамках этой категории поддержки находят обобщенное выражение в специальном показателе, который называется совокупная мера поддержки (СМП). Государства, ставшие членами ВТО, берут обязательства
о сокращении в течение определенного периода СМП по сравнению с ее
исходным уровнем.
Интеграционные процессы в мировой экономике привели
к появлению «коллективного» протекционизма международных экономических организаций и сообществ (ЕС, ОПЕК и др.), проведению более гибкой таможенной политики, новым подходам к протекционистской поддержке хозяйствующих субъектов внутри конкретных стран. Общие правила и принципы, правовые акты, например, стран ЕС, принимаются с согласия и при учете национальных интересов каждой страны, в том числе
в вопросах поддержки и защиты непосредственных товаропроизводителей,
а тем более конечного потребителя как первичного объекта осуществления
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протекционизма. Существуют жесткие правила защиты потребителей, система адресных выплат и т. д.
Таким образом, в современном мире концепция протекционизма и
эффективная практика его осуществления остается действенным элементом и стимулирующим инструментом в системе и механизме государственного регулирования, одним из важных направлений национальной
безопасности, особенно продовольственной.
Национальная продовольственная безопасность предполагает несколько основных компонентов:
а) установление степени самообеспеченности основными продовольственными товарами и критического порога импорта;
б) функционирование комплекса экономических мер по поддержке
отечественного сельского хозяйства, защитных мер внешнеэкономического характера. Эти меры могут носить как регулярный характер, так и чрезвычайный, в условиях нарушения сложившейся структуры внешней торговли продовольствием.
Поддержка отечественного сельского хозяйства, на наш взгляд,
обосновывается рядом причин – обеспечением продовольственной безопасности и независимости как важных элементов суверенитета, поддержанием внешнеторгового и платежного баланса, сохранением рабочих мест
в системе агробизнеса (обычно по своей численности значительно превышающего количество занятых в самом сельском хозяйстве непосредственно);
в) создание и поддержание системы переходящих и страховых запасов продовольствия, прежде всего, зерна. Причем эти резервы используются как для целей ценового регулирования и товарной интервенции внутри
страны и смягчения колебаний в производстве, так и для стабилизации
внешней торговли в условиях чрезмерных изменений на мировом рынке,
а также для противодействия попыткам зарубежного воздействия при использовании экспортных поставок в политических целях.
В целом весь этот арсенал средств и методов хорошо известен и широко применяется, проблема состоит в нахождении количественной меры
в уровне такого протекционизма, соизмеримости затрат на него и получаемых от него выгод.
Важно иметь в виду, что ВТО ограничивает не все меры поддержки,
а лишь так называемые меры «желтой корзины», куда входит поддержка,
привязанная к ценам, объемам и средствам производства. На сегодняшний
день большинство существующих в России мер поддержки именно такие.
Меры «зеленой корзины» вообще не ограничиваются и даже считаются более благоприятными для развития экономики, к которым относятся
развитие инфраструктуры, повышение плодородия, страхование доходов,
система рыночной информации, ветеринарные услуги и др.
Так, например, в США и Евросоюзе доля мер поддержки из «зеленой
корзины» за 10 лет с момента подписания соглашения «базового периода»
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выросла в 2 раза. Необходимо знать и уметь применять те возможности,
которые предусмотрены соглашениями ВТО.
Опыт стран – участниц ВТО показывает, что возможна замена запрещенных мер на разрешенные, не уменьшающая положительный эффект
для сельхозпроизводителей. Примером такой практики может быть замена
субсидий производителям на систему страхования доходов, а транспортных субсидий – на субсидии «слабым» регионам. При этом речь идет не
об обходе правил, а о перестройке подходов к поддержке АПК – переходе
от точечной поддержки к системным мероприятиям. [3]
Таким образом, чтобы смягчить последствия вступления России
в ВТО для сельского хозяйства, нужно провести анализ всех существующих мер поддержки на предмет их соответствия требованиям Всемирной
торговой организации, изучить опыт стран – ее участников, скорректировать существующую программу развития АПК и создать адекватные механизмы государственной поддержки. Несомненно, что на первом этапе будут определенные трудности, прежде всего, производителям придется
адаптироваться к новой конкурентной среде, но, если государство сумеет
занять правильную позицию в этом вопросе, региональные власти и товаропроизводители будут действовать предусмотрительно и грамотно, то все
проблемы должны благополучно разрешиться, у российского сельского хозяйства будет возможность выйти на совершенно новый уровень своего
социально-экономического развития.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Российское сельское хозяйство постоянно сталкивается с жесткой
конкуренцией со стороны зарубежных производителей, конкурентоспособность которых находится на высоком уровне и определяется не только
преимуществами в технологиях и организации производства, но и хорошей
государственной поддержкой. Но наряду с условиями конкуренции с зару83

бежными производителями, потенциал развития российских предприятий
сельского хозяйства зависит еще и от их экономических отношений
с предприятиями сопряженных отраслей экономики страны. Здесь возникают эффекты монопсонии на рынках сбыта аграрной продукции и монополии производителей на рынках необходимых сельскому хозяйству производственных ресурсов и услуг, которые приводят к сокращению номинальных доходов и к росту издержек сельскохозяйственного производства.
Если говорить о дефиците финансовых ресурсов, то следует отметить его влияние, в том числе и на сокращение роста производительности
труда, что, в свою очередь, определяет отставание сельского хозяйства по
уровню заработной платы, снижение его конкурентоспособности на рынке
труда и ухудшение качества кадрового состава.
Кроме того, наблюдающаяся тенденция увеличения среднего возраста производственного и управленческого состава и трудности в привлечении квалифицированных кадров препятствуют росту эффективности производства и всей отрасли в целом.
Наблюдающийся рост доходов городского населения приводит к повышению стандартов благосостояния. Ограничение возможностей производства и сокращение рабочих мест в сельском хозяйстве в свою очередь
ведет к снижению уровня жизни сельского населения и росту миграции
с сельских территорий в города.
Таким образом, из-за слабой межотраслевой конкурентоспособности
российские производители в сельском хозяйстве не имеют достаточных
финансовых ресурсов для увеличения материально-технического и кадрового потенциала, что, в свою очередь, препятствует росту эффективности
производства и мешает повышению конкурентоспособности и объемов
производства.
Важнейшим фактором повышения эффективности производства
в сельском хозяйстве является возможный рост производительности труда,
который, с одной стороны, приведет к снижению издержек производства,
а с другой – обеспечит возможность увеличения средней заработной платы
занятого в сельском хозяйстве населения. Это, в свою очередь, будет хорошей мотивацией для более эффективного труда, для решения проблем
кадрового обеспечения.
Однако, рост производительности труда, связанный, прежде всего
с внедрением автоматизации и механизации, влечет за собой угрозу достаточно существенного сокращения численности занятых в сельском хозяйстве работников. Отсюда следует, что необходима разработка единой комплексной стратегии, которая будет направлена на системную реализацию,
прежде всего в следующих сферах:
– развития производства посредством повышения конкурентоспособности сельского хозяйства, как внешней, так и внутренней;
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– социально-экономического развития сельских территорий посредством диверсификации структуры экономики и повышения занятости и
уровня жизни населения.
Сегодня каждый регион является субъектом собственности, который
делегирует функции собственника широкому кругу хозяйствующих субъектов, поэтому часто возникает стремление к большей экономической самостоятельности региональных образований, особенно располагающих богатыми природными ресурсами, более выгодным географическим и экономическим положением, квалифицированными кадрами. Поэтому необходимо создать в стране такую систему управления региональной экономикой и жизнеобеспечением населения, которая бы создавала по возможности равные стартовые условия для развития бизнеса и самоуправления.
Исходя из содержания и задач регионального управления экономикой, его объект можно классифицировать по следующим основным признакам:
1. Принадлежность объекта к той или иной форме собственности
(федеральная, собственность субъекта Федерации, муниципальная и др.).
2. Характер продукции или услуг, производимых субъектом хозяйствования (продукция целиком или в основном потребляется внутри региона, продукция имеет межрегиональное потребление, экспортная продукция имеет межрегиональное потребление, экспортная продукция и др.).
3. Характер и степень воздействия субъекта хозяйствования на экономические, социальные, экологические и другие процессы в регионе.
4. Воспроизводство условий жизнедеятельности населения, удовлетворение потребностей людей вне сферы производства (охрана здоровья,
удовлетворение потребностей в образовании и культуре, социальная защита и поддержка).
Как показали исследования, в первые годы рыночных реформ не
многим региональным руководителям удалось сформировать партнерские
отношения в системе: Федеральный центр – область – муниципалитет –
основное производственное звено. Тем же, кто грамотно реализовал свои
административные, регулирующие и стимулирующие функции, сформировал команду управленцев, разделяющих взгляды на стратегию развития
своего региона, удалось в результате не только усилить ответственность
бизнеса, но и одновременно стимулировать его развитие, как это произошло в Белгородской области.
Чтобы обеспечить заинтересованность в развитии производственной
и социальной сфер в данной области были законодательно закреплены
функции, компетенции и ресурсы в строгом соответствии с целями регионального управления и объемом решаемых задач, главными из которых
стали:
– ориентация развития региона на решение социальных проблем, на
воспроизводство условий, обеспечивающих качество и высокий уровень
жизнедеятельности человека как наивысшей ценности общества;
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– ориентация инвестиционной и структурной политики региона на
потребности и запросы региональных потребителей, а также на производство тех видов продукции, которые пользуются спросом на межрегиональном и зарубежном рынках и могут способствовать повышению финансовой устойчивости и самостоятельности региона;
– использование современной информационной базы для осуществления системного анализа и контроля социально-экономической, политической и экологической ситуации в регионе;
– мониторинг соответствия экономического развития региона
и уровня жизнедеятельности населения (демография, социальные стандарты, бюджетная обеспеченность, структура доходов и расходов семей, культура и спорт, экология и др.) установленным критериям и показателям.
Сегодня аграрный сектор Белгородской области является важной составляющей ее экономики и характеризуется высокими темпами развития и
внедрения инноваций. Во многом это связано с тем, что в области разработана и на протяжении 15 лет действует система поддержки агропромышленного производства под гарантию областного бюджета. Эта система складывается из определенных приоритетов, главными из которых являются
приоритеты, имеющие экономическую и социальную направленность.
В частности, в условиях потери рынков сбыта аграрной продукции,
отсутствия государственной поддержки, острого дефицита финансовых
средств сельским товаропроизводителям авансировалось из областного
бюджета приобретение удобрений, средств защиты растений, сельскохозяйственной техники, горюче-смазочных материалов, семян, за которые
они расплачивались из полученного урожая (под товарный кредит). Для
организации сбыта продукции, создания государственных продовольственных фондов, авансирования сельских товаропроизводителей под залог
продукции в апреле 1995 года была создана ГУ «Областная продовольственная корпорация». В результате рост выхода продукции сельского хозяйства с единицы площади в Белгородской области значительно был выше по сравнению с другими областями и средними данными по России.
По нашему мнению, на современном этапе невозможно развивать аграрное производство без одновременного развития сельской местности,
среды обитания сельскохозяйственных работников.
В настоящее время в регионах уже решаются проблемы возрождения
хозяйского отношения ко всем сторонам социально-экономической жизни,
все большее внимание и значение придается стратегическому управлению,
которое проявляется в принятых и реализуемых федеральных и региональных целевых программах развития.
Ряд программ имеет содержательную концепцию, подробно отражающую современное состояние и основные проблемы развития сельского
хозяйства, цели, задачи и федеральную значимость программы, инвестиционную стратегию, научное обеспечение и т. д. В большинстве программ
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выбраны те направления развития (подпрограмм), которые в наибольшей
степени отвечают долгосрочным интересам региона и России. В то же
время, с точки зрения системы целей и задач, управление аграрным производством на уровне региона противоречиво по своему содержанию, поскольку направлено на интересы и региона, и страны в целом. Необходимо
не только отстаивать интересы региональных товаропроизводителей, потребителей и других экономических субъектов, но и способствовать достижению оптимального сочетания интересов регионов и всего российского
общества.
Таким образом, чтобы повысить эффективность аграрного производства и уровень жизни сельского населения в регионе важно:
– рассматривать их в системе регионального менеджмента;
– использовать все природные и зональные преимущества;
– грамотно сочетать интересы государства и регионов, товаропроизводителей и потребителей аграрного сырья и готовой продукции.
Захарова М.В., магистрант1
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В АПК
Состояние и уровень развития мировой экономики в настоящее время определяет вектор развития стран, отраслей, предприятий, направленный на становление и эффективную организацию инновационной деятельности. Инновациям, инновационной деятельности придается первостепенное значение при решении задач по достижению устойчивого экономического роста экономики и выхода страны из кризиса путем обеспечения высокого уровня технологического развития, разработки, освоения новых видов производств, выпуска новой продукции, конкурентоспособной на мировом рынке.
В настоящее время руководство нашей страны в полной мере осознает необходимость перехода России, а, следовательно, и всех предприятий
на инновационный путь развития. Разрабатываются и реализуются программы для данного направления, но, несмотря на все проводимые мероприятия, предприятия до сих пор не проявили активности в некоторых вопросах инновационного развития. [1]
Одной из важнейших проблем в инновационной деятельности является проблема организации этой деятельности, т.е. проблема управления.
Анализ деятельности ряда предприятий позволяет сделать вывод о том, что
все большее значение приобретает качество управления. Квалификация
1

Научный руководитель: д. э. н., профессор Закшевская Е.В.
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менеджера, руководителя становится важнейшим фактором обеспечения
эффективности инновационного процесса. В этой ситуации от менеджера
требуется виртуозное владение всем набором инструментов управления.
Научный интерес представляет высказывание известного теоретика в сфере инноваций Б. Твисса, который подчеркивает, что «проблемы не только
в самих нововведениях как таковых, но скорее в эффективном, ориентированном на прибыль управлении научно-техническими нововведениями [2].
Руководители предприятий, говоря о сущности «инноваций» должны научиться рассматривать их с точки зрения эффективности функционирования
предприятия в целом, что невозможно без изменения управленческого
менталитета.
Как правило, проблема качественного управления решается за счет
привлечения высококвалифицированных менеджеров со стороны и постоянного обучения персонала. Однако здесь возникают проблемы иного плана – все больше ощущается нехватка управленцев высокого уровня, к тому
же они весьма дороги. Обучение же персонала очень часто оказывается
недостаточно эффективным.
Причина недостаточного использования современных управленческих технологий в инновационной деятельности заключается, во-первых,
в высокой сложности современных технологий управления, а во-вторых,
в том, что для восприятия и практического использования этих технологий
принципиально недостаточно полученных знаний.
В отличие от чисто финансовых проектов, в инновационных проектах имеется большое число хорошо управляемых факторов (рычагов), способных принципиально изменить инвестиционную привлекательность
проекта в лучшую сторону: способы управления, квалификация персонала,
опыт менеджера. Именно по этой причине результативность проекта в значительной степени зависит от того, кто управляет. Таким образом, проблема управления в инновационной деятельности становится ключевой.
На результативность производственно-коммерческой деятельности
любого предприятия существенное влияние оказывают управление процессом функционирования и организационная структура, в рамках которой
этот процесс осуществляется. Эта проблема весьма многогранна. Правильно выбранная структура позволяет обеспечить предприятию или компании
полную занятость персонала, гибкость в использовании ресурсов и соответствие требованиям рынка. Таким образом, реорганизация системы
управления инновационной деятельностью предприятия необходима. Сейчас менеджер вынужден действовать в рамках организационной структуры, совершенно не приспособленной к инновационной деятельности.
Управлять такой деятельностью значительно сложней, чем текущим, повторяющимся производством. Для принятия обоснованных и оперативных
решений руководству часто необходимо в короткие сроки просчитать и
сравнить несколько вариантов планов. [3]
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Таким образом, инновации – это не только использование высоких
технологий, но и инновации в сфере управленческих решений. Для реализации большинства стоящих перед предприятием задач необходима реорганизация системы управления предприятием на основе новых управленческих
технологий. Предприятие, намеревающееся работать гибко, неизбежно приходит к необходимости использования инновационных подходов.
Инновационная деятельность любого предприятия будет малоэффективной без создания системы управления ею. Внедрению эффективных
управленческих технологий мешает отсутствие управленческой культуры,
т. е., привычки руководства и персонала работать в жестко заданном временном, функциональном, информационном и прочем регламенте, т. е. отсутствие привычки «работать по правилам». Разработанные методики позволяют реализовать управление проектами даже в небольших компаниях,
снизив издержки неквалифицированного управления.
Можно сделать следующий вывод: инновационное развитие предприятия необходимо точно также проектировать, как и любую систему.
Экономический анализ политики управления инновациями – это многоступенчатый процесс, который целесообразно изменять в зависимости от
конкретных объектов исследования. Необходимо не только определить задачи, стоящие перед предприятием, но и создать систему, обеспечивающую переход предприятия в это состояние, определить необходимые ресурсы, разработать бизнес-процессы инновационной деятельности. Только
так можно рассчитывать на успех.
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Измалков А.А., к.э.н., заместитель руководителя
Департамент аграрной политики по Воронежской области
ЗНАЧЕНИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Сельское хозяйство и сельская экономика всегда относились, а теперь, как никогда, относятся к сфере, в которой значительная роль принадлежит малым формам производства.
Роль малого предпринимательства в отечественном АПК постоянно
растёт. Сегодня в России уже более 200 тыс. крестьянских (фермерских)
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хозяйств и более 100 тыс. - индивидуальных сельских предпринимателей.
Темпы роста производства в малом бизнесе на селе в 3-4 раза превышают
средние показатели по отрасли. На долю фермерских и личных подсобных
хозяйств приходится почти половина производства всей сельскохозяйственной продукции российского АПК, а по некоторым позициям эта доля
ещё выше. Только в трёх наших ключевых южных житницах - Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области - фермеры собирают
более 5 млн. т зерна. Фермеры, личные подсобные хозяйства производят
55 % молока и 80 % овощей в стране. Это серьёзный, заметный вклад.
В настоящее время малый сектор сельской экономики нашей области
насчитывает более 3500 крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйств
индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также свыше 360-ти тысяч личных подсобных хозяйств населения.
Фермерские хозяйства региона обрабатывают порядка 570 тыс. гектаров пашни, что составляет пятую часть от её общей площади. Ежегодно
в хозяйствах данной категории производится 25 % зерна, 15 % сахарной
свеклы, более 30 % семян подсолнечника от их общего сбора.
Свыше 90 % производимых в области картофеля и овощей, приходится на долю фермерских и личных подсобных хозяйствах населения.
Вполне понятно, что сложные погодно-климатические условия весны-лета 2010 года в равной степени негативно коснулись как крупных
сельскохозяйственных предприятий, так и малых формы хозяйствования
на селе.
В ряде фермерских хозяйств валовое производство основных сельскохозяйственных культур сократилось в 3-4 раза по сравнению с 2009 годом.
В этих условиях на федеральном уровне и правительством Воронежской области реализован комплекс дополнительных мер государственной
поддержки предприятий АПК, направленных на недопущение снижения
темпов развития производства.
Сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в результате засухи 2010 года, были предоставлены субсидии на поддержку
отраслей животноводства и растениеводства, в частности, на приобретение
кормов, поголовья сельскохозяйственных животных, горюче-смазочных
материалов, минеральных удобрений, технологического оборудования для
животноводства, семенного материала, запасных частей и на другие цели.
За счет средств областного и федерального бюджетов данная финансовая поддержка оказана фермерским хозяйствам региона на сумму более
440 млн. рублей, что позволило в определенной степени поправить ситуацию в растениеводстве.
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В равной степени это касается отрасли животноводства. В результате, в фермерских и личных хозяйствах населения не только сохранено, но и
несколько увеличено поголовье животных и птицы, выросли показатели
производства молока, мяса и яиц.
Вместе с тем, все это надо рассматривать как начало большой и напряженной работы по подъему животноводства в малом секторе сельской
экономики.
Разве можно признать нормальным, что удельный вес поголовья скота крестьянских (фермерских) хозяйств в целом по области составляет по
КРС – 3,4 %, свиньям – 4,7 %, по овцам и козам - 8,7 %, а производство
молока и мяса от общего объема данных видов продукции по всем категориям хозяйств составляет соответственно 1,5 и 3,5 %.
Совершенно очевидно, здесь находится огромный резерв, который
мы должны, просто обязаны привести в действие, чтобы придать животноводству области ещё большую динамику роста.
Одним из основных факторов успешного развития крестьянских
(фермерских) хозяйств является наличие свободного доступа к кредитным и заемным средствам.
В прошлом году представители малого сельского предпринимательства региона получили 2287 кредитов и займов на сумму более одного
миллиарда ста миллионов рублей, в том числе 817 миллионов рублей кредитных средств предоставлено фермерским хозяйствам.
Следует отметить и то, что в 2010 году инвестиционная активность
малых форм хозяйствования на селе увеличилась почти в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.
Тенденция по увеличению привлечения кредитов фермерами области сохраняется и в текущем году.
Так, на сегодня, по оперативной информации банков, крестьянским
(фермерским) хозяйствам области выдано более 210 млн. рублей кредитных средств. Это более чем в 2 раза превышает показатель на ту же дату
прошлого года.
Надо сделать всё возможное, чтобы данная тенденция сохранилась и
в дальнейшем, а нашим банкам пожелать более тесной работы с субъектами малого предпринимательства на селе, полнее учитывать интересы крестьян, ориентируясь в своей деятельности не только на крупных клиентов,
но и на малые формы хозяйствования.
Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своём выступлении на XXII съезде АККОР в Тамбове
поставил задачу перед Россельхозбанком, начиная уже с этого года, существенно упростить получение кредитов для малых форм хозяйствования на
селе на сумму до 15 млн. рублей, сократив срок принятия решения по таким вопросам до 5 дней. Безусловно, это даст мощный толчок к дальнейшему развитию малых форм хозяйствования в АПК региона.
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Сегодня одной из главных причин, сдерживающей доступ некоторых сельских предпринимателей к кредитным и заемным ресурсам, является отсутствие у них залоговой базы или гарантийного обеспечения.
Поэтому, необходимо уже сейчас создавать на местах, в каждом
сельском районе, муниципальные гарантийные и залоговые фонды с целью
предоставления обеспечения по обязательствам местных субъектов малого
предпринимательства перед кредитными и лизинговыми организациями.
И, конечно, решающее значение для развития фермерства имеют меры государственной поддержки.
Они заложены в областной целевой программе «Развитие сельского
хозяйства на территории Воронежской области на 2008-2012 годы».
За истекший год представлено на возмещение части процентной
ставки кредитов на общую сумму 1 миллиард 136 миллионов рублей.
За счет средств областного и федерального бюджетов сумма выплаченной субсидии по этим кредитам и займам составила 64,8 млн. рублей.
Одновременно, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся сельскохозяйственной деятельностью, оказана финансовая поддержка в виде субсидирования части
затрат на поддержку отдельных мероприятий по развитию животноводства
и растениеводства.
За прошлый год выплачено более 100 млн. рублей, в том числе на
приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и проведение мелиоративных работ - 73,5 млн. рублей, на поддержку племенного
животноводства, приобретение семени - 7,9 млн. рублей, на развитие элитного семеноводства - 9,1 млн. рублей, за реализованное молоко- 2,6 млн.
рублей.
В настоящее время, наша задача состоит в том, чтобы государственной поддержкой могли одинаково эффективно пользоваться все сельхозпроизводители, не только крупные агрокомплексы, но и представители малых форм хозяйствования на селе. Это принципиальная позиция департамента аграрной политики области.
И, разумеется, особое место занимает земельный вопрос, пожалуй,
самый главный и больной для многих фермеров.
Чего скрывать, если человек сегодня изъявил желание заняться фермерством или расширить собственное хозяйство, то сделать это ему практически невозможно. Причина – нет земли.
И здесь, как никогда, важна роль органов местного самоуправления.
Однако в ряде муниципальных районов области при решении этой
проблемы допускается очень много формализма, волокиты и бюрократических проволочек.
Поэтому, сейчас необходимо на местах разобраться с каждым земельным участком, установить, кто его владелец и на основании каких документов, оформлено ли в соответствии с действующим законодательст92

вом право собственности или аренды этого участка, а самое главное - насколько эффективно хозяйствующий субъект работает с землей. Пашня не
должна пустовать или использоваться не по назначению.
Нельзя допускать, чтобы земля попадала в руки нерадивых хозяев, а
тем более лиц, которые изначально не собирались на ней работать, а поставили себе цель нажиться на купле-продаже или других спекулятивных
сделок с ней.
Надо взять за правило, при выявлении таких фактов к этим лжеземледельцам применять самые жесткие санкции, вплоть до изъятия у них
этой земли и перераспределения её настоящим хозяевам, включая начинающих фермеров, что прямо предусмотрено действующим законодательством.
Всем хорошо известно, что наш регион находится в зоне рискованного земледелия, где ежегодно отмечаются стихийные бедствия, приводящие к частичной или полной гибели посевов сельскохозяйственных
культур.
Поэтому, никого не надо убеждать о важности эффективно работающей системы сельхозстрахования, актуальность которой для сельских
товаропроизводителей подтвердил минувший год.
К сожалению, эта работа в области находится лишь в стадии становления.
Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной
площади составил в 2010 году только 11 % .
Основным сдерживающим фактором страхования посевных площадей является низкий уровень доверия сельхозпроизводителей к страховым
компаниям.
Имелись неоднократные случаи, когда страховые компании под разными предлогами не в полном объеме выполнили свои обязательства, или
вовсе уклонились от возмещения ущерба, нанесенного засухой сельским
товаропроизводителям.
Необходимо добиться, чтобы страховой бизнес в полной мере выполнял свои обязательства перед сельскими тружениками и стал надежным
партнером воронежских фермеров.
Считаем целесообразным по итогам минувшего года провести детальный анализ в части своевременности страховых выплат всеми страховыми компаниями на территории области, после чего поставить перед Росстрахнадзором вопрос об отзыве лицензии на право осуществления страховой деятельности у недобросовестных страхователей.
В настоящее время федеральное правительство совместно с депутатами Госдумы ведет работу по совершенствованию законодательной базы
сельхозстрахования, которая должна обеспечить для сельхозпроизводителей доступную и удобную форму страхования, а также обеспечить для них
надежную, гарантированную страховую защиту в случае потери урожая.
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В текущем году на реализацию мероприятия «Снижение рисков в
сельском хозяйстве» выделено 189,5 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 179,3 млн. рублей, из областного – 10,2 млн. рублей.
Наша задача довести в ближайшее время объем застрахованных посевных площадей в их общей массе до 30 процентов.
И, понятно, что развитие сельского предпринимательства во многом
зависит от качества и комфортности проживания на селе.
Только в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» за последние 3 года 903 сельские семьи, смогли
улучшить свои жилищные условия, среди которых 505 молодых семей и
семей молодых специалистов. За это время было построено и приобретено
свыше 74 тыс. квадратных метров жилья, в том числе 38 тыс. квадратных
метров для молодежи.
Совершенствуется инженерная инфраструктура сельских населенных пунктов. Уровень газификации и водоснабжения уже превысил 60%.
Сейчас нет более важной и ответственной задачи, чем своевременная
подготовка и организованное проведение весеннее-полевых работ, до начала которых остаются уже считанные дни.
Ключевым моментом является обеспечение аграриев минеральными
удобрениями.
Их на сегодняшний день накоплено 165 тыс. тонн или 73 процента от
потребности.
По решению Правительства Российской Федерации цена на ГСМ
для сельхозтоваропроизводителей установлена на уровне 90%, от сложившейся на 1 ноября 2010 года.
Для сельхозпредприятий области стоимость дизельного топлива составляет 15 885 руб./т, что почти на 6 тысяч рублей меньше, чем в розничной продаже.
В 2010 году экономия сельхозтоваропроизводителей в результате
действия программы скидок на нефтепродукты составила более 300 млн.
рублей.
На текущий момент обеспеченность хозяйств области топливом составляет более 53 % от потребности.
В тоже время, в большинстве хозяйств области полностью решен
вопрос с обеспечением семенами яровых культур.
На съезде фермеров в Тамбове Председателем Правительства России
Владимиром Владимировичем Путиным дан ряд конкретных поручений
членам Правительства и руководителям федеральных органов исполнительной власти по государственной поддержке малого бизнеса на селе.
В частности, премьер-министром поручено разработать предложения
о компенсации из федерального бюджета 50 процентов стоимости расходов фермерских хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей,
при оформлении в собственность используемых ими земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения.
94

По итогам съезда уже подписано распоряжение Правительства Российской Федерации о субсидировании приобретаемой сельскохозяйственной техники в ОАО «Росагролизинг», находящейся на его складах, с возможностью ее продажи или передачи в лизинг селянам за 50 % стоимости.
Вступило в силу распоряжение Правительства России, касающееся
выделения 5 млрд. рублей хозяйствам, сохранившим поголовье крупного
рогатого скота в экстремальном 2010 году.
Уверен, что эти и другие поручения станут дополнительным стимулом в развитии агропромышленного комплекса области, в том числе и
фермерского движения.
Сегодня, с полным основанием можно говорить, что фермерство в
России состоялось как экономическая и социальная сила, в значительной
степени как опора страны, как важнейший источник развития российских
территорий, возрождения нашего села и его лучших традиций.
Совершенно очевидно, что проблемы, стоящие перед сельскими
предпринимателями, требуют комплексного решения и, прежде всего, за
счёт дальнейшего усиления государственной поддержки этого сектора
экономики.
Повышение эффективности работы малых форм хозяйствования на
селе, их устойчивое развитие позволит увеличить объем обрабатываемых
земель сельскохозяйственного назначения, повысить уровень жизни сельского населения, а также решить ряд социально-экономических проблем,
относящихся к приоритетным направлениям развития АПК нашего региона.
Именно на решение этих задач и направлены наши совместные усилия.
Кабанова И.Ю., Копылова А.А., Грибанова Е.С., магистранты1
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ
На современном этапе перехода к рыночным отношениям в нашей
стране стимулирование сбыта продукции начинает играть важную роль
для успешной деятельности любого предприятия. Возросшая конкуренция
вынуждает товаропроизводителей идти на все большие уступки потребителям и посредникам в сбыте своей продукции с помощью стимулирования. Кроме того, объективным фактором возрастания роли стимулирования является то, что эффективность рекламы снижается из-за растущих издержек и рекламной тесноты в средствах массовой информации. Поэтому
все большее число предприятий прибегает к стимулированию сбыта, как
1

Научный руководитель: д.э.н., профессор Закшевская Е.В.
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к средству, которое может эффективно поддержать рекламную кампанию,
и целью данной работы является описать значение и важность маркетинга,
а особенно его стратегии, сбыта товара и услуг.
Формированию маркетинговой стратегии отводится основное место
в комплексе маркетинговых мероприятий. От ее выбора зависит планирование и организация прочих видов деятельности маркетолога и, в конечном счете, успешность предприятия на рынке. Достаточно легко корректировать тактические действия, но изменение неверно избранной стратегии
сопровождается значительными финансовыми и прочими потерями. Это
налагает особую ответственность на менеджера-«стратега» и предъявляет
особые требования к его теоретической и методологической грамотности,
аналитическим способностям и навыкам практической деятельности.
Следует отметить, что маркетинговые стратегии являются важными
элементами системы управления предприятия, а их разработка
рассматривается в качестве ключевого этапа процесса стратегического
планирования предприятия.
Еще несколько лет назад стратегический маркетинг представлялся,
прежде всего, как определение общего направления деятельности предприятия, ориентированного в будущее и реагирующего на изменение
внешних условий. В последнее время основной упор делается на формирование ориентированной на рынок эффективной организационной и управленческой системы, и распределение в соответствии с этим управленческих ресурсов. Иначе говоря, сейчас маркетинговая стратегия рассматривается как объединенная система организации всей работы предприятия.
Итак, маркетинговая стратегия – это элемент стратегии деятельности
предприятия, направленный на разработку, производство и доведение до
покупателя товаров и услуг, наиболее соответствующих его потребностям.
Стратегия предприятия разрабатывается на основе исследований и
прогнозирования конъюнктуры товарного рынка, изучения покупателей,
изучения товаров, конкурентов и других элементов рыночного хозяйства.
Стратегия маркетинга определяется положением компании на рынке,
является ли она лидером, претендентом, последователем или занимает некую нишу. [5]
Лидеру рынка принадлежит наибольшая доля рынка определенного
продукта. Для того чтобы упрочить доминирующее положение, лидеру необходимо стремиться к расширению рынка в целом, привлекая новых потребителей, находя новые способы потребления и применения продукции.
Для защиты своей доли рынка лидер использует стратегии позиционной,
фланговой и мобильной обороны, упреждающих ударов и отражения атаки, вынужденного сокращения. Большинство лидеров рынка стремятся
лишить конкурентов самой возможности перехода в наступление. И, наконец, лидер может попытаться расширить свой сегмент рынка. Такая стратегия оправдана, если она ведет к увеличению прибыльности, а связанный
с нею риск – невелик.
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Претендент агрессивно атакует лидера и других конкурентов по
фронту, с флангов, окружая противника, совершая обходные маневры и
ведя партизанские действия, стремясь к расширению своей доли рынка.
В рамках специальных стратегий претендент может вести ценовую
войну, снижать издержки производства, производить престижные товары,
расширять ассортимент продукции, разрабатывать новые продукты, совершенствовать каналы распределения, повышать уровень услуг или разворачивать широкую рекламную кампанию.
Последователь – это компания, которая стремится сохранить свою долю рынка и обойти все мели. Однако даже последователи должны придерживаться стратегий, направленных на поддержание и увеличение доли
рынка. Стратегия имитации продукта не менее эффективна, чем стратегия
новаторского продукта. Сейчас многие компании несут огромные расходы
на разработку нового продукта, его распространение и информирование
рынка. Обычно наградой за этот труд и риск становится лидерство на рынке. Однако ничто не мешает другим компаниям скопировать или улучшить
новый продукт.
Некоторые компании предпочитают следовать в кильватере лидеров
рынка, однако последние весьма ревниво относятся к их попыткам переманить клиентов. Если последователь предлагает низкие цены, услуги высокого качества или улучшенный продукт, лидер имеет возможность мгновенно предпринять адекватные шаги. [4]
Следование за лидером отнюдь не предполагает пассивного копирования. Последователь должен разработать собственную стратегию роста,
причем такую, которая не провоцирует ответных действий конкурентов.
Выделяют четыре общих стратегии последователей.
Подражатель дублирует продукт лидера и упаковку, реализуя товар на
черном рынке или сомнительным посредникам.
Двойник копирует продукцию, систему распределения, рекламную
кампанию конкурента вплоть до чуть-чуть измененного марочного названия, например Сосо-Соlo вместо Coca-Cola. Двойник паразитирует на инвестициях лидера.
Имитатор что-то копирует у лидера, но сохраняет различия в упаковке, рекламе, ценах и т.п. Его политика не волнует лидера до тех пор, пока
имитатор не предпринимает агрессивных атак, более того, имитатор помогает лидеру избежать полной монополии в отрасли.
Приспособленец обычно видоизменяет или улучшает продукцию лидера. Обычно он начинает с каких-то других рынков, чтобы избежать прямого столкновения с лидером, очень часто приспособленец становится
претендентом. Этот путь прошли многие японские компании.
Компания, оперирующая в нише, обслуживает небольшие сегменты
рынка, до которых нет дела крупным фирмам. Традиционно эту роль играл
малый бизнес, сегодня стратегию ниш используют и крупные компании.
Ключ к нишам и ключевая идея ниши – специализация.
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Другой способ классификации стратегий – по динамике отношений
с рынком. С этой точки зрения наиболее распространенными стратегиями
маркетинга являются: [2]
1. Проникновение на рынок.
2. Развитие рынка.
3. Разработка товара.
4. Диверсификация.
Стратегия проникновения на рынок. Эту стратегию используют новые
компании для утверждения себя на выбранном рынке и уже работающие
компании для проникновения в ранее не используемые ниши рынка.
Стратегия развития рынка связана, прежде всего, с привлечением новых пользователей. Это может путь достигнуто путем расширения географической области распространения товара (стратегия географической экспансии) или привлечения новых групп пользователей в пределах уже освоенной географической области (стратегия создания новых рынков).
Еще один подход в рамках этой стратегии – нахождение новых способов применения продукта.
Классический пример расширения рынка за счет новых способов потребления продукта – история изобретенного компанией Du Pont нейлона.
Каждый раз, когда нейлон достигал стадии зрелости, Du Pont открывала
новый способ его использования. Он применялся для производства парашютов, изготовления дамских чулок, позже женских блузок и мужских сорочек. Затем его использовали в производстве автомобильных покрышек,
обивки для сидений и ковровых покрытий. Каждый новый способ его применения открывал новый жизненный цикл продукта. [1]
Еще одна стратегия расширения рынка заключается в попытке убедить потребителей увеличить интенсивность использования продукции
компании.
Разработка нового товара. Перспективная, но рискованная стратегия.
Перед разработкой нового товара (услуги) предприятию необходимо убедиться в наличии реального спроса на данный товар (услугу) или в возможности такой спрос создать, оценить конкурентоспособность аналогичных товаров фирм-соперников, сравнить затраты и предполагаемую прибыль, оценить риски и резервы. При реализации этой стратегии необходимо преодолеть консерватизм покупателей и их недоверие к новому. Однако если товар действительно принципиально нов и существует реальная
потребность в нем, прибыли могут быть огромны. Не обязательно, разработка нового товара (услуги) требует задействования высоких технологий.
Иногда достаточно свежего взгляда на проблему.
Диверсификация. Эта стратегия связана с расширением сферы деятельности предприятия. В качестве примера можно привести наблюдающуюся в последнее время диверсификацию фармацевтического бизнеса
России, когда оптовые компании создают собственные розничные сети.
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По отношению к риску маркетинговые стратегии могут быть ориентированы: [3]
– на максимум эффекта независимо от риска;
– на минимум риска без ожидания большого эффекта;
– на различные комбинации этих двух подходов.
Например, стратегия диверсификации минимизирует риск, стратегия
разработки нового товара обещает высокую прибыль при высоком риске.
В заключение отметим, что тип стратегии (наступательная, оборонительная и т. д.) выбирают исходя из результатов SWOT-анализа, оценки
реального положения на рынке и конкурентоспособности предприятия.
Роль маркетинговых стратегий особенно важна для завоевания и
удержания конкурентных позиций предприятия на рынке в условиях динамичных его изменений, а также многопрофильности агробизнеса.
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КАДРОВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Подготовка квалифицированных кадров для сельскохозяйственного
производства продолжает оставаться актуальной проблемой в общей стратегии развития аграрного сектора экономики Российской Федерации. Кадры в сельском хозяйстве являются важнейшей компонентой аграрной политики, направленной на надежное продовольственное обеспечение страны, развитие эффективного агропромышленного производства, формирование конкурентоспособных агропродовольственных рынков, повышение
уровня доходов работников, качества жизни сельского населения и решение других важных социально-экономических задач.
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При анализе существующей государственной кадровой политики в
АПК выделяются следующие проблемы:
- слабая профессиональная подготовка кадров;
- “старение” кадров, сопровождающееся нежеланием молодых специалистов работать в сельском хозяйстве;
- высокая сменяемость руководителей и специалистов из-за отсутствия экономической стабильности в аграрном секторе;
- несовершенство существующих методов оценки образовательных
потребностей в АПК;
- нехватка финансовых ресурсов в хозяйствах для организации подготовки и повышения квалификации кадров на необходимом уровне;
- отсутствие методических материалов для организации профессионального развития персонала на предприятиях АПК;
- несовершенство программ профессиональной подготовки и повышения квалификации;
- отсутствие действенных механизмов контроля эффективности обучения [2].
Несомненно, проблемы кадрового обеспечения сельского хозяйства в
настоящее время обусловлены, в первую очередь, количественным и качественным несоответствием рабочей силы, предлагаемой на рынке труда,
требованиям, предъявляемым работодателями. Одна из причин заключается в отсутствии полной и достоверной информации о численности и составе рабочей силы, необходимой для осуществления экономической деятельности в настоящее время и в будущем.
Кадровое прогнозирование, выполняет три основные функции в государственном регулировании рыночной экономики:
1) предвидение возможных тенденций и цикличных колебаний социально-экономического развития страны или региона в контексте общемировой динамики и направлений трансформации общества;
2) предвосхищение вариантов и возможных последствий принимаемых стратегических и тактических решений в области социальноэкономического, научно-технического, экологического, внешнеэкономического, территориального развития;
3) своевременное внесение корректив или отмена решения, если этого потребуют изменившиеся условия окружающей среды, новая конъюнктура внутреннего и внешнего рынков [3].
В настоящее время органы статистики предоставляют данные о
среднегодовой численности занятых по соответствующим видам экономической деятельности, однако это не решит поставленных целей без выполнения одной из главных задач - осуществления прогноза потребности отрасли в работниках определенного профессионального состава и квалификации. Опыт стран с развитой рыночной экономикой также показывает,
что прогнозирование кадровых потребностей национальных экономик яв100

ляется основным звеном целостного механизма взаимодействия спроса на
квалифицированный труд и профессионального образования, где сам прогноз выступает ориентиром заказа производства на подготовку кадров различных профессиональных квалификаций. Формирование системы прогнозирования потребности в кадрах аграрного сектора экономики является
основой совершенствования форм и методов государственного регулирования рынка труда.
Выделяют следующие факторы, определяющие перспективную ситуацию на рынке труда:
1)
тенденции на рынке труда (экономический прогноз, динамика
численности занятых в экономике региона + демографические тенденции +
миграционные потоки);
2)
перспективы развития экономики (расширение / сокращение
экономики, инновационная деятельность);
3)
государственная политика.
В российских регионах не достаточно развита практика комплексного прогнозирования рынка труда и занятости из-за отсутствия необходимых организационно-управленческих условий выполнения функций прогнозирования государственными органами. Прогнозы и программы, подготавливаемые в субъектах РФ, строятся на сведениях, полученных от органов государственной статистики и отражающих структуру занятости лишь
в отраслевом разрезе. Имеющиеся сейчас статистические данные не позволяют оценить динамику занятости в разрезе профессиональноквалификационной структуры рабочих мест регионов. Отраслевая структура занятости не дает представлений ни о профессиональной квалификации работников, ни о необходимом уровне образования. С другой стороны,
профессиональная квалификация работника не обязательно жестко привязана к той или иной отрасли хозяйства: например, профессия водителя является универсальной и присутствует в статистике каждой отрасли экономики [1].
На наш взгляд, в основе прогнозирования потребности в кадрах для
сельского хозяйства должен лежать комплексный прогноз рынка труда региона, отрасли, страны.
Прогнозирование потребности в кадрах сельского хозяйства должно
базироваться на разработке профессиональной структуры работников, которая бы отвечала требованиям практики управления производственной
деятельностью отрасли и возможности обеспечения заказа сфере образования в подготовке кадров требуемых конкретных профессий и специальностей.
В этих условиях, очевидно, что система образования, должна быть
адаптивной, реагирующей на запросы рынка труда, стимулирующая экономический рост, воспроизводящая специалистов, способных эффективно
работать в конкурентной экономической среде.
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Прогнозирование потребности в кадрах в рамках комплексного прогноза аграрного рынка труда позволит сформировать цивилизованный рынок труда, обеспечивающий сбалансированность спроса и предложения
рабочей силы. Такое прогнозирование должно осуществляться в рамках
анализа и прогноза важнейших макроэкономических и демографических
процессов. Это необходимо для решения актуальных задач повышения
уровня и качества жизни населения России, повышения степени его социальной защищенности, согласования социально-экономических политик.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
СЕМЕЙНЫХ ХОЗЯЙСТВ
В условиях транзитивной экономики, характеризующейся неустойчивостью приоритетов развития форм хозяйствования в аграрном секторе,
роль своеобразного регулятора системы сельскохозяйственного производства при меняющейся роли крупных бизнес-структур призваны играть семейные хозяйства. Это связано, в первую очередь, с тем, что именно домашние хозяйство для жителей села являются инструментом балансировки
их доходов и расходов и служат своеобразным индикатором развития аграрного производства. Чем выше уровень развития общественного производства и, соответственно, уровень занятости сельского населения, тем
менее значима роль домашних хозяйств в формировании доходов сельской
семьи. И наоборот, чем слабее общественное производство, тем значимее
становятся хозяйства населения, которые, зачастую становятся единственным источником доходов. В этих случаях их подсобный характер исчезает,
а само хозяйство трансформируется из потребительского в товарное, приобретая предпринимательские черты, но не теряет при этом своих глубинных характеристик, присущих трудовым семейным хозяйствам.
Понятие домашнего хозяйства до сих пор остается дискуссионным.
Некоторые исследователи предлагают к компетенции домашних хозяйств
относить совокупность всех хозяйственных функций, выполняемых чле102

нами семьи в рамках их домашнего пространства. Но при таком подходе,
во-первых, трудно определить, где заканчивается «дом» и начинается активность вне «дома», а во-вторых, домашний труд по натуральному самообеспечению смешивается с формальной и неформальной оплачиваемой
занятостью на рынке труда. Мы разделяем позицию тех исследователей,
которые рассматривают домашнее хозяйство в более узком значении – как
сферу занятости, в которой члены семьи или межсемейного сообщества
обеспечивают своим трудом личные потребности этой семьи (сообщества)
в форме натуральных продуктов и услуг. Домашнее хозяйство с его относительно низкой технической оснащенностью и неразвитым разделением
труда считается сферой деятельности традиционного (докапиталистического, доэкономического) человека. В современном же хозяйстве его
функции зачастую принято рассматривать как второстепенные, целиком
увязанные с обеспечением личного потребления.
Макроэкономическим подходом в экономической теории, анализирующим современные проблемы семьи, является институционализм, рассматривающий домашние хозяйства как элемент экономической системы
общества. При этом предполагается, что абсолютное большинство домашних хозяйств являются семейными и представляют один из первичных
экономических и социальных институтов, т. е. имеют структуру, функции,
коллективные нормы, ценности, которые определяют индивидуальные
действия. Эти нормы и действия важны в процессе достижения потребительских целей и в воспроизводстве трудовых ресурсов. Особенностью институционального подхода является анализ взаимоотношений (между и
внутри) социально-экономических институтов как отношений, основанных
на эквивалентном обмене. На мировом и национальных рынках домашние
хозяйства (семьи) как бы обменивают свои трудовые ресурсы на продукты
и услуги. Рассматривается и внутрисемейная возможность обмена, которая
имеет две особенности. Первая – это разнообразие материальных и нематериальных эквивалентов во взаимоотношениях членов семьи. Вторая –
равноценность этих эквивалентов в долгосрочном плане, например, обязанность отдать «долг» является нравственным правилом для супруга, родителей, детей [1].
Й. Бен-Порат рекомендует рассматривать семью как сообщество
личностей, которые могут извлекать дополнительный доход через совместное производство в домашнем хозяйстве. При этом увеличение благосостояния членов семьи напрямую будет связано с укрупнением индивидуальных домашних хозяйств. Возможность получения дополнительных доходов, по его мнению, определяется, главным образом, следующими факторами:

семья как производственная компания, члены семьи которой
пользуются выгодой в специализации индивидов, включая и внутрисемейное разделение труда;
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семья как потребительский кооператив делает возможным общее использование «неделимых» товаров (дом, автомобиль и т. д.), и тем
самым снижается стоимость жилья, автомобиля, это экономия в масштабах
семьи;

семья как страховая компания вырабатывает гарантии взаимной помощи, например, поддержка на случай болезни или безработицы,
возможно, на долгое время.
При исследовании феномена домашних хозяйств представители неоклассической экономической теории проводили жесткое различие между
сферой производства, в которой действовали фирмы, и сферой потребления, к которой они безоговорочно относили домашние хозяйства. Первые
были ориентированы на получение прибыли, вторые – максимизировали
полезность. Ситуация начала меняться, когда появилась новая экономическая теория домашнего производства (Г. Беккер, Я. Минсер и др.). Было
предложено рассматривать купленные на рынке продукты не как прямой
источник полезности, а как «сырье» для домашнего производства. Это позволило распространить производственную терминологию далеко за пределы собственно производства – в такие, например, сферы, как планирование семьи, рождаемость и многие другие.
Действительно, при желании в домашнем хозяйстве можно найти все
основные атрибуты производственного процесса.
Неоднородность сектора семейных хозяйств аграрной сферы объективно обуславливает наличие различных моделей их развития.
Долгосрочная ориентация семейных хозяйств различных типов проявляется в форме особых социально-экономических стратегий. Долгое
время одной из основных базовых стратегий их развития, присущих,
в первую очередь, трудопотребительским хозяйствам, была так называемая
«этика выживания», сущность которой опиралась на реализацию принципа
«безопасность превыше всего» и избежании риска даже ценой снижения
средних доходов семьи. Для подавляющего большинства субъектов семейной экономики доминирующими являются не экономические аспекты производства, связанные с обоснованием наиболее эффективного варианта использования ограниченного объема ресурсов, а социальные, связанной
с жизнеобеспечением членов семьи и поддержанием определенного уклада
жизни.
На протяжении столетий существует объективная тенденция в эволюции домашних хозяйств, связанная с выходом их части за рамки трудовых семейных хозяйств и формированием классических предпринимательских структур, ориентированных на получение предпринимательского дохода. Именно такие хозяйства, наряду с фермерскими структурами формируют среду малого агробизнеса. При этом, следует отметить, что малый
бизнес является единственным сектором, где примитивная, но абсолютно
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необходимая для эффективного функционирования рыночного хозяйства
частная собственность существует в чистом виде.
Очевидно, что преобладающей формой семейной экономики аграрной сферы России являются приусадебные хозяйства населения при довольно слабо развитом секторе фермерского производства.
Исходя из стратегических целей, можно выделить несколько основных моделей развития субъектов сельской семейной экономики.
1. Модель потребительского приусадебного хозяйства. Данная модель
характерна для семей, основной объем доходов которых формируется за
пределами домашнего хозяйства в виде заработной платы, доходов от ведения предпринимательской деятельности, социальных выплат и т. д. Как
правило, в таких хозяйствах производство ориентировано не на достижение каких-либо экономических целей, а скорее выполняет определенные
социальные функции, связанные с сохранением традиционного образа
жизни сельского населения, трудового воспитания подрастающего поколения, поддержания порядка на сельском подворье, обеспечения семьи экологически чистой сельскохозяйственной продукции и т. д. Ведение производства при реализации такой модели развития осуществляется на приусадебном участке в свободное от работы время и базируется, в основном, на
использовании ручного труда.
2. Модель мелкотоварного приусадебного хозяйства. Выбор данной
модели развития присущ для тех семейных хозяйств, которые на своих
приусадебных участках сравнительно устойчиво получают некоторые излишки некоторых видов производимой продукции и реализуют их на местном рынке, но доходы от этого занимают в семейном бюджете незначительный удельный вес и носят, как правило, нерегулярный характер. По
базовым сущностным характеристикам модель мелкотоварного хозяйства
близка модели потребительского хозяйства, поскольку социальный результат деятельности такого хозяйствования превалирует над экономическим,
уровень интенсивности труда определяется желанием членов или главы
семьи, а само хозяйство действительно является подсобным.
3. Модель товарного приусадебного хозяйства. Ориентация на данную
модель развития, как правило, происходит в двух случаях: либо при отсутствии источников доходов за пределами домашнего хозяйства или при получении на стороне доходов, недостаточных для обеспечения существования семьи, либо при наличии у членов семьи осознанной предпринимательской инициативы. При чем во втором случае, доходы получаемые членами семьи на стороне могут быть весьма значительны. Если для товарных
приусадебных хозяйств, формирующихся под воздействием причин первого рода, характерно многопрофильное сельскохозяйственное производство
(производство картофеля, овощей, мяса, молока, молочных продуктов и т.
д.), то хозяйства, созданные под воздействием причин второго рода являются в своем большинстве узкоспециализированными (например, произ105

водство овощей закрытого грунта, выращивание лука или чеснока, выращивание сорго и изготовление веников и др.). Значительные объемы производимой товарной продукции обуславливают наличие широкой интеграции хозяйств такого типа в рыночную среду и существенных затрат, связанных с реализацией продукции. Наличие высокого уровня конкуренции
на рынке сельскохозяйственной продукции и продовольствия требует использования средств механизации для повышения производительности
труда, а интенсивность труда ограничивается, по сути, физиологическими
возможностями членов семьи и масштабом ведущегося производства
в рамках приусадебного участка.
4. Модель трудового фермерского хозяйства. Эта модель характерна
для семейных хозяйств развивающих агробизнес за пределами приусадебных участков, но на основе использования труда только членов семьи.
В современной экономической литературе трудовые фермерские хозяйства
зачастую называют крестьянскими, подчеркивая их трудовую сущность.
Масштаб производства в хозяйства такого типа ограничивается трудовым
потенциалом семьи, но может быть увеличен за счет привлечения услуг
сторонних организаций для проведения отдельных технологических операций. Еще одним фактором, сдерживающим рост масштабов производства, являются финансовые возможности семьи по инвестированию в процесс производства как за счет собственных, так и заемных средств. Хозяйства такого типа требуют юридической регистрации, ведения учета и являются налогоплательщиками как индивидуальные предприниматели.
5. Модель фермерского хозяйства, основанного на использовании наемного труда. Данная модель реализуется фермерскими хозяйствами, ведущими довольно масштабное производство на основе использования наемного труда. По своей сущности хозяйство такого типа близко к частному
предприятию, а семейный характер бизнеса проявляется только через обладание правом собственности и семейное управление производством. Основная масса таких хозяйств относится к субъектам малого бизнеса.
6. Модель семейного корпоративного предприятия. Выбор этой модели
развития происходит в тех случаях, когда масштабы семейного предприятия выходят за пределы рамок, установленных законодательно для субъектов малого бизнеса, но контроль за ведением бизнеса осуществляют члены одной семьи.
Очевидно, что семейные хозяйства всех типов от потребительских
до корпоративных обладают рядом несомненных преимуществ по сравнению с прочими способами ведения производства, выражающихся в высокой степени заинтересованности членов семьи в становлении и развитии
своего дела, в высоком уровне доверия друг к другу, в возможность практически в любое время привлечь бесплатно или за чисто символическую
плату необходимые дополнительные трудовые и даже финансовые ресурсы, в лёгкости общения между родственниками. Вместе с тем, развитие
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семейного производства имеет и определенные «подводные камни», связанные с объективным переплетением производственных отношений с бытовыми и семейными, с противоречиями экономических и социальных интересов семьи и т.д. Но сильные стороны семейных хозяйств все-таки перевешивают проблемные моменты, что позволяет сделать вывод о том, что
в ближайшей перспективе именно уровень развития семейных хозяйств
всех типов будет определять устойчивость развития сельских территорий.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ – ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Конкурентоспособность, финансовая устойчивость сельскохозяйственных предприятий в рыночных условиях в значительной степени зависит от того, как решается вопрос управления затратами в процессе производства и реализации продукции.
Управление затратами производства начинается с определения производственной программы и выбора способа классификации затрат, поскольку именно это определит в дальнейшем вид и уровень плановых и
фактических затрат на производство, по которым будут приниматься
управленческие решения.
Полнота решения этого вопроса зависит от того, как учтены при его
формулировке необходимые условия и ограничения: наличие производственных ресурсов, их доступность и стоимость, прогнозы цен на производимую продукцию и возможный объём реализации. При этом важная роль
принадлежит анализу. Отсутствие детального учета и анализа видов затрат
обусловливает обезличивание ответственности за использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Наиболее целесообразным и эффективным является построение системы управления затратами в соответствии с производственной и организационной структурой предприятия, что позволяет увязать деятельность
каждого внутрихозяйственного подразделения с ответственностью конкретных лиц и оценить их результаты. Для этого следует организовать
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управление затратами по их носителям, центрам возникновения и ответственности, определив полномочия каждого работника и его обязанности.
Эффективная организация учета и контроля затрат по центрам ответственности предполагает децентрализацию управления и выделение соответствующих уровней мест возникновения затрат и центров ответственности таким образом, чтобы каждый нижний уровень управления был подотчетным вышестоящему центру, а совокупность линий ответственности
представляла иерархическую систему соподчинения.
Местами возникновения затрат в сельском хозяйстве могут быть:
– в цехе растениеводства – тракторно-полеводческие бригады, специализированные звенья по возделыванию отдельных сельскохозяйственных культур и отдельные поля севооборота;
– в цехе животноводства – животноводческие фермы (МТФ, СТФ и др.);
– в цехе механизации – ремонтно-механическая мастерская и автогараж.
Соответственно центрами ответственности при этом будут: бригадиры тракторно-полеводческих бригад, звеньевые специализированных
звеньев, заведующие МТФ, СТФ и другие, заведующий ремонтномеханической мастерской и заведующий автогаражем.
Места возникновения затрат, центры затрат, центры ответственности
в отрасли растениеводства показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Центры ответственности в растениеводстве.
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Согласно показанной схемы, общее руководство центрами ответственности осуществляет руководитель предприятия. Вопросами планирования,
анализа, учета и контроля за использованием конкретных видов ресурсов
занимаются работники планово-экономического и бухгалтерского отделов
при непосредственном участии бригадиров тракторно-полеводческих бригад и учетчиков этих бригад.
Эффективность управления затратами во многом зависит от выбора
метода учета затрат.
В практике учета затрат в настоящее время применяются нормативный, позаказный, попередельный и попроцессный методы учета затрат
на производство.
Для сельскохозяйственных предприятий с учетом специфики отрасли наиболее приемлемым из названных методов является попроцессный
метод учета затрат.
С помощью попроцессного метода учета затрат можно контролировать и учитывать затраты на каждом этапе технологического процесса.
Так, в растениеводстве в качестве объектов учета затрат можно использовать этапы выполнения работ начиная с предпосевной обработки
почвы и кончая уборкой урожая сельскохозяйственных культур.
Такая постановка учета затрат позволит обеспечить сопоставимость
учетных и плановых показателей, оперативно контролировать отклонения
фактических затрат от их технологических норм, принимать управленческие решения не после завершения производственных процессов, а непосредственно при их осуществлении.
Так, известно, что технологические карты на возделывание сельскохозяйственных культур, как правило, разрабатываются на несколько лет
с обязательным ежегодным уточнением выполнения отдельных видов работ. Однако, как показал анализ в ООО «Рассвет» Верхнемамонского района Воронежской области в 2011 году в силу целого ряда объективных и
субъективных причин на поле № 1 первой тракторно-полеводческой бригады посев озимой пшеницы осуществлялся не собственными, а покупными
семенами, не по обычной технологии (лущение стерни, внесение удобрений,
вспашка, культивация, боронование, посев), а по стерневому фону (дискование, выравнивание, уплотнение почвы, внесение удобрений и посев)
за 1 проход посевным комплексом, вместо раздельной осуществлялся прямой способ уборки с одновременным измельчением и разбрасыванием соломы. В этих условиях бригадир и учетчик тракторно-полеводческой бригады были лишены возможности оперативно выявлять отклонение затрат от
нормативной величины в разрезе отдельных технологических операций,
вести эффективную борьбу за режим экономии по данному виду центра
возникновения затрат и центра ответственности.
Необходимо подчеркнуть что в целях получения полной информации для управления затратами необходимы обоснованная номенклатура
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статей затрат и определение объектов калькуляции себестоимости продукции, а для наиболее эффективного управления калькуляционной единицей
целесообразно устанавливать объекты калькуляции по местам возникновения затрат, что позволит оперативно контролировать формирование себестоимости отдельного вида продукции не только по отраслевому признаку,
но и в разрезе структурных подразделений.
Правильный подход к выбору объектов учета затрат, классификации
статей и методов учета затрат положительно скажется на качестве управленческих решений, на эффективности сельскохозяйственного производства.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК –
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
На протяжении всей истории человечества ни одной нации не удавалось повысить свое благосостояние и добиться развития экономики без предварительного наращивания продуктов питания.
Задача обеспечения продовольствием России в настоящее время особенно актуальна, поскольку уровень зависимости нашей страны от импорта пищевых продуктов давно превысил все допустимые пороги национальной безопасности, а разразившийся мировой продовольственный кризис
еще больше обострил эту проблему, если учесть, что в 2011 г. по с равнению с 1990 г. валовое производство зерна сократилось с 116,7
до 93,9 млн т, или на 19,6%, молока – с 55,7 до 31,8 млн т, или на 42,9%,
мяса в живом весе – с 15,6 до 9,5 млн т, или на 39,2%. Посевная площадь
сельскохозяйственных культур за эти годы сократилась на 42 млн га, или
на 36,1%.
В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной указом Президента 30.01.2010 г. № 120, справедливо
отмечается: «Продовольственная безопасность является одним из главных
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направлений обеспечения национальной безопасности страны в средне –
срочной перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики».
Осуществление данной Доктрины в решающей степени зависит от
перевода предприятий АПК на инновационный путь развития, от совершенствования системы управления инновационным процессом, от профессионализма управленческих кадров, обладающих инновационным мышлением, в совершенстве владеющих рыночным инструментарием хозяйствования.
Инновационные процессы в АПК имеют свою специфику, отличаются многообразием региональных, отраслевых, функциональных, технологических и других особенностей.
С целью активизации инновационных процессов в агропромышленном комплексе, необходимо создать современный организационноэкономический механизм, предусматривающий развитие различных научно-производственных систем и совершенствование управления инновационным процессом, в том числе разработать методические подходы к оценке эффективности инновационного развития АПК.
Следует отметить, что решение этой сложной проблемы требует
больших капитальных вложений. При этом источниками финансирования
инновационных проектов должны быть собственные средства, ассигнования из бюджета, средства спросов. Необходимо подчеркнуть, что согласно
Федеральной целевой программы на развитие регионального АПК Воронежской области в 2011 г. выделено всего лишь 2,13 млрд руб., Белгородской – 8,18 млрд руб., Орловской – 1,3 млрд руб., и Тамбовской – 1,1 млрд
руб.
Проведенное исследование и мнения ученых-аграрников позволяют
сделать вывод о том, что в земледелии инновационная деятельность должна осуществляться по следующим направлениям: сохранение и воспроизводство почвенного плодородия за счет более дешевого по сравнению с
интенсивным земледелием методов биологического земледелия, совершенствование системы обработки почвы в сторону ее минимализации; освоение ресурсо-и энергосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур, углубленная переработка производимой продукции, повышение качества продукции, ее сохранение, внедрении рациональных форм организации и мотивации труда.
Основные направления инновационных процессов в растениеводстве
показаны на рисунке 1.
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Рис. 1. Основные направления инновационных процессов в растениеводства

В системе биологического земледелия особое внимание должно уделяться структуре посевных площадей (повышению удельного веса зернобобовых культур и многолетних трав, внедрению севооборотов с короткой
ротацией, широкому использованию бобовых культур в качестве зеленых
удобрений, вопросам сортосмены и сортообновления, замене плужной обработки почвы комбинированной (отвально-плоскорезной и отвально чизельной) позволяющих уменьшить энергетические и денежные затраты на
обработку почвы за счет уменьшения количества и глубины обработок,
а также совмещения нескольких агроприемов в одном рабочем проходе.
Система защиты растений в биологическом земледелии должна опираться
на высокий уровень агротехники, использование иммунных сортов растений, биологический метод защиты, применение гербицидов избирательного действия.
Эффективность биологической системы земледелия в решающей
степени зависит от постоянного обновления и пополнения машиннотракторного парка, от обеспеченности тракторов необходимым шлейфом
машин.
В последние годы в областях ЦЧР этой проблеме уделяется значительное внимание. Так, в Воронежской области согласно Губернаторской
целевой программы в 2010 г. приобретено 986 тракторов, 300 зерноуборочных и 82 кормоуборочных комбайна, за 2011-2012 годы планируется
приобрести 2500 тракторов, 720 зерноуборочных, 180 кормоуборочных и
55 свеклоуборочных комбайнов.
В Курской области на приобретение новой сельскохозяйственной
техники с 2006 по 2011 годы потрачено свыше 10 млрд руб. (приобретено
1325 тракторов, 732 зерноуборочных и 103 кормоуборочных комбайна).
Однако этого количества техники явно недостаточно для выполнения всех
работ в оптимальные агротехнические сроки. Так, в настоящее время в хозяйствах Воронежской области на 1000 га пашни приходится 15,4 условных трактора, а по нормативу нужно 18,6 шт.
Следует особо подчеркнуть, что на современном этапе техническое,
финансовое положение хозяйств не позволяет применять биологическую
систему земледелия в чистом виде. Поэтому система земледелия должна
включать в себя наиболее рациональные приемы как биологического, так и
традиционного земледелия.
Анализ проведенного обследования 106 типичных хозяйств Воронежской и Белгородской областей на основе анкетирования, устного опроса и личных наблюдений показал, что из 106 хозяйств 41 или 37,7% уделяют должное внимание вопросам сортосмены и сортообновления, внедряют севообороты с короткой ротацией, используют вместо черного пара
занятой, в качестве сидератов бобовые культуры, применяют минимальные
технологии возделывания, в частности технологию прямого посева по
стерневому фону комбинированными посевными комплексами, рационально сочетают поверхностную с плужной обработкой почвы на полях
засоренных осотом и другими корнестержневыми сорняками.
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Применение минимальных технологий возделывания сельскохозяйственных культур наряду с другими агроприемами позволило им в 3-4 раза
снизить прямые затраты, уменьшить в 4-5 раз потребности в тракторах,
механизаторах и других работниках, значительно уменьшить долю организационных и управленческих затрат, свести до минимума затраты времени
на ремонт техники в зимний период. В хозяйствах этой группы большое
внимание уделяют организации и мотивации труда механизаторов, стимулированию труда управленческих работников за успехи в инновационной
деятельности. В данных хозяйствах значительно выше урожайность сельскохозяйственных культур и уровень рентабельности отрасли растениеводства. В 45 или 42,9% хозяйств в основном применяют эти меры, по не
системно и с некоторыми нарушениями. В остальных 20 или 18,9% хозяйств применяют лишь отдельные элементы. Во второй и особенно
в третьей группах хозяйств экономическая эффективность производства
значительно ниже.
В отрасли животноводства в инновационной деятельности особый
упор сделан на технологическую модернизацию, закупку высокоценного
племенного скота, строительство новых комплексов, углубленную переработку производимой продукции.
Так, в настоящие время в Воронежской области реализуется около
110 инновационных проектов, общей стоимостью около 100 млрд руб.
Среди них наиболее крупными являются: проект создания племенного хозяйства по развитию крупного рогатого скота мясного направления Абердино-Ангусской и Герефордской породы, реализуемый ООО «СтивенсонСпутник» и «Ангус-Шестаково» в Бобровском районе, проект данной направленности на 30 тыс. гол. в ООО «Заречное» на территории Рамонского, Каменского и Подгорного районов, молочный комплекс на 2000 гол.
дойного стада в Лискинском районе, комплекс по производству живой
массы индеек мощностью 60 тыс. т в год и стоимостью 17 млрд руб. в том
же районе, молочный комплекс на 1800 голов в Каменском районе, свиноводческие комплексы мощностью 60 тыс. голов постановочных мест в Новохоперском и Павловском районах, фидлот на 50 тыс. гол. крупного рогатого скота мясного направления для интенсивного откорма в ООО «Заречное» Рамонского района, мясоперерабатывающий комплекс мощностью 70
тыс. т в год в Врерхнехавском районе, комбикормовый завод мощностью
250 тыс. т в год и стоимостью 5 млрд руб. в масловской промышленной
зоне и др.
Обобщая опыт работы создаваемых комплексов, следует подчеркнуть, что хорошая постановка племенной работы, высокий уровень биологической защиты от заноса инфекций, высокий уровень автоматизации
производственных процессов, сбалансированность рационов по всем параметрам позволяет им вести производство с довольно высокой экономической эффективностью.
Так, на предприятии ООО «Инвестагрокомплекс» Бутурлиновского
района среднесуточный прирост живой массы свиней на стадии доращива114

ния в 2012 г. составил 600 г, на откорме – 980 г, к возросту 8-9 месяцев
живой вес с одной головы составил 105-110 кг.
Такие высокие результаты продуктивности позволяют сократить
энергозатраты углеводородов и материальных ресурсов в 2-2,5 раза, довести расход кормов на 1 ц привеса до 4,5 ц кормовых единиц.
В Липецкой области с целью перевода предприятий регионального
АПК на инновационный путь развития создано 8 зон промышленнопроизводственного, агропромышленного и технико-внедренческого типа.
Наиболее крупным промышленно-производственным объединением является «Елецпром» в которое вошли ОАО «Куриное царство» и ООО «Липецкмясопром». Его мощность 248 тыс. т свинины в живом весе и
230 тыс. т мяса птицы. Общий объем инвестиций 18 млрд руб., при этом
почти 80% из них – заемные средства.
В Белгородской области в отрасли животноводства реализуется
свыше 90 инвестиционных проектов.
Как видим во всех областях ЦЧР ведется значительная работа по переводу отрасли животноводства на инновационный путь развития. Однако,
как показали исследования, в большинстве сельскохозяйственных предприятий как Воронежской, так и других областей характерным для остальных животноводческих ферм является низкий породный состав животных,
не оптимальный размер ферм, низкий уровень механизации производственных процессов, слабость кормовой базы, плохие условия содержания
животных, отсутствие эффективной системы мотивации труда животноводов в достижении высоких показателей производства и, как следствие,
низкие показатели продуктивности, производительности труда и уровня
рентабельности.
Для активизации инновационной деятельности на этих фермах нужна более действенная государственная поддержка, поиск влиятельных
спонсоров, интеграция сельхозпредприятий с промышленными, перерабатывающими предприятиями и финансовыми организациями.
Инновационная активность, экономическая эффективность инновационной деятельности в решающей степени зависит от состояния системы
управления, профессионализма управленческих кадров. Исследование показало существенные недостатки в системе управления инновационным
процессом. Так, при построении структуры управления не всегда в полной
мере учитываются структурообразующие факторы, другие условия эффективного управления. Например то, что при переходе крупных предприятий
на отраслевую структуру управления резко снижается степень управляемости и взаимодействия между подразделениями растениеводства и животноводства. В крупных агрофирмах при сосредоточении главных специалистов на головном предприятии, отделения с 3000-3500 га пашни
(бывшие сельхозпредприятия, входящие в агрофирмы) становятся трудно
управляемыми. В мелких хозяйствах, как правило, не соблюдается оптимальное соотношение между численностью управленческих работников,
объемом производства и общей численностью работников предприятия,
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для устранения этого недостатка мало внимания уделяется совмещению
должностей. Функции управления довольно часто нечетко распределены
между органами управления и отдельными управленческими работниками
в силу отсутствия Положений о внутрихозяйственных подразделениях,
службах (отделах), должностных инструкций на управленческих работников. Среди управленческих работников около 20% не имеют специальной
подготовки, наблюдаются случаи, когда в должности экономиста работают
лица с агрономическим, зоотехническим или другим образованием.
В структуре рабочего времени управленческие работники мало внимания
уделяют стратегическому, перспективному планированию, начинают свой
рабочий день без личного плана работы; не всегда создаются группы по
обоснованию идеи и разработки программы реализации принятого инновационного проекта, не разрабатывается система мер стимулирования
управленческого персонала за инновационную активность.
Эти и другие недостатки в системе управления отрицательно сказываются на качестве разрабатываемых инновационных проектов, снижают
оперативность их внедрения в производство.
Приведенные исследования позволяют сделать следующий вывод
о том, что, несмотря на значительную работу по переводу предприятий
АПК на инновационный путь развития, данный процесс осуществляется
низкими темпами в силу целого ряда объективных и субъективных причин. К основным причинам можно отнести:
– слабая материально- техническая база сельскохозяйственного производства, недостаточная укомплектованность тракторов необходимым
шлейфом машин, низкий коэффициент обновления машинно-тракторного
парка. Так, в 2010 г. сельхозпредприятия страны приобрели всего лишь
8,2 тыс. тракторов против 214 тыс. в 1990 г., 4,3 тыс. зерноуборочных комбайнов против 65,7 тыс. Коэффициент обновления тракторов в 2010 г. составил 2,0 % вместо предусмотренных программой 6,6%, зерновых комбайнов – 4,3 % вместо 8,6%.
– низкий уровень инвестиций в основной капитал на развитие сельского хозяйства в силу слабой господдержки и низкой платежеспособности
сельхозпредприятий, растущего объема их задолженности. Так, как отмечалось выше, согласно Федеральной целевой программы на развитие регионального АПК Воронежской области в 2011 г. было выделено всего
лишь 2,13 млрд. руб., Белгородской – 8,18 млрд руб., Орловской – 1,3 и
Тамбовской области – 1,1 млрд руб. Все это не позволяет внедрять прогрессивные ресурсосберегающие технологии, проводить весь комплекс
сельскохозяйственных работ в оптимальные агротехнические сроки. Согласно расчетов, в хозяйствах Воронежской области на 1000 га пашни
должно приходиться как минимум 18,6 условных трактора, а приходится
всего лишь 15,4;
– несоответствие уровня квалификации и образования работников
сельского хозяйства требованиям, необходимым для реализации инновационных технологий;
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– миграция сельского населения, и особенно квалифицированного,
в города, связанная с более низким уровнем жизни на селе, неразвитостью
социальной инфраструктуры;
– низкая престижность труда в сельском хозяйстве, низкий уровень
оплаты труда в сравнении с другими отраслями реального сектора экономики – она составляет лишь 40-45% от уровня оплаты труда в целом по
народному хозяйству;
– инерционности в восприятии нововведений у руководителей и специалистов агропромышленного комплекса, связанная с отсутствием конкурентной среды, создающей стимулы для внедрения инноваций и снижения издержек производства продукции на основе использования достижений научно-технического прогресса;
– отсутствие действенных стимулирующих мер, связанных с инновационной активностью;
– неразвитая система законодательного обеспечения, регламентирования и стимулирования инновационной деятельности в аграрной сфере;
– отсутствие четкого и научно-обоснованного организационноэкономического механизма передачи достижений науки сельскохозяйственным товаропроизводителям, что приводит к существенному отставанию отрасли по освоению инноваций в агропромышленном производстве;
– высокая стоимость внедрения и длительный срок окупаемости инноваций в сельском хозяйстве и др.
Для активизации инновационной деятельности в аграрной сфере, как
отмечалось выше, нужна более действенная государственная поддержка,
поиск влиятельных спонсоров, интеграция сельскохозяйственных предприятий с промышленными, перерабатывающими предприятиями и финансовыми организациями.
Нужны развитая система законодательного обеспечения инновационной деятельности, четкий и научно обоснованный организационноэкономический механизм передачи достижений науки сельхозтоваропроизводителям, повышения инновационной активности работников аграрной
сферы за счет роста образовательного уровня, содействия в трудоустройстве людей, получающих высшее или среднее специальное образование,
создания стимулов для повышения квалификации и образования, обучения
работе на новом технологическом оборудовании, повышения профессионального мастерства работников, занятых ремонтом и обслуживанием отечественной и зарубежной техники или непосредственно работающих на
ней, разработки эффективной системы стимулирующих мер, связанных
с конечными результатами инновационной деятельности.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА МЯСА
Глобализация в общепринятом экономическом понимании означает
качественно новый этап в создании общемировой экономической системы,
в которой происходит свободное перемещение ресурсов соответственно их
экономической целесообразности, что позволило ученым говорить о глобализации как о новом этапе либерализации мировой торговли.
Для рынка мяса есть характерным, что его глобализация сопровождается возрастающим вкладом в суммарный товарный ресурс стран, которые
развиваются. Так, с 1980 г. вклад развивающихся стран в общемировое производство мяса вырос с 33 до 64% в 2009 г. В целом, на развивающие страны приходится около третьей части мирового экспорта мяса, параллельно
с укреплением позиций Аргентины, Мексики, Чили, Филиппин как экспортеров.
Сегодня украинские товаропроизводители мясной продукции имеют
достаточно веский экспортный потенциал, но, к сожалению, реализуют его
не полностью. Одной из причин такой ситуации есть недостаточное научно обоснованные маркетинговые исследования мирового рынка мяса. Прогнозирование конъюнктуры позволяет определить и оценить перспективы
развития предприятий с точки зрения ресурсных возможностей, производственного потенциала, степени удовлетворения общественных потребностей.
Вопросы развития мясного скотоводства и регулирование рынка мяса, который интегрируется в мировой рынок, направления госрегулирования и поддержки в условиях развития рыночных отношений есть предметом исследований многих украинских и мировых ученых. В то же время,
используя длительное кризисное состояние скотоводства и необходимость
интеграции Украины в мировой рынок, возникает потребность в научном
обосновании действенных инструментов экономического регулирования
развития мясного скотоводства в целом и в частности рынка его продукции с целью обеспечения продовольственной безопасности государства.
С точки зрения некоторых экспертов, хотя производство мяса в Украине имеет слабые конкурентные преимущества среди многих стран, возможны исключения из правил. В то же время, практика функционирования
многих украинских предприятий по производству говядины и мясоперерабатывающих предприятий обеспечивают предложение конкурентоспособности продукции, что является доказательством инвестиционной привлекательности исследуемой сферы для инвесторов. Но это не означает, что
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исчезнет потребность в импорте и от глобализации продовольственного
рынка следует отказаться.
Например, перспективы США в экспорте пшеницы ухудшаются, но
эта страна была мировым лидером в этой категории товара на протяжении
многих десятилетий. В то же время на мировом рынке возрастает доля зерна Украины, т.к. страна использовала свои конкурентные преимущества
в растениеводстве и земледелии. Тенденции мирового производства и мировой торговли говядиной, свининой и мясом птицы в период 2006-2011
гг. приведено в таблице 1.
В целом, производство мяса в мире приблизилось к 250 млн т и продолжает увеличиваться, причем значительная часть прироста приходится
на страны Южной Америки и Азии, доля которых в мировом производстве
составляет 12 и 70% соответственно [1].
Таблица 1. Динамика мирового производства и мировой торговли мясом, млн т
Покaзатели

Годы
2006

2007

2008

2009

Производство
Говядина и телятина
57751
56618
58600
57356
Cвининa
95377
94013
94743
100399
Мяcо птицы
69464
73663
77053
77320
Общий объем производства
222592 226294 233396 235075
Потребление
Говядина и телятина
56994
59133
57975
56668
Cвининa
95109
93849
97853
100268
Мяcо птицы
69251
73325
76124
76779
Общий объем потребления
221354 225307 231952 233715
Импорт
Говядина и телятина
6815
7158
6889
6697
Cвининa
4886
5073
6196
5512
Мяcо птицы
7113
7957
9069
8750
Общий объем импорта
18547
19792
21380
20225
Экcпорт
Говядина и телятина
7502
7570
7490
7322
Cвининa
5224
5161
6148
5642
Мяcо птицы
7113
7957
9069
8750
Общий объем экспорта
19839
20688
22707
21714
Источник: United States Department of Agricultuyre [2].

2010

2011

57323
103223
81012

57358
104514
83328

241558

245200

56544
102953
79975

56493
104392
82226

239472

243111

6679
5758
9337
20885

6901
6152
9453
21381

7609
6013
9337
22959

7747
6313
9453
23513

Среднемировой показатель потребления мяса на душу населения приближается к 45 кг. Объем мировой торговли мясом возрастает ориентировочно на 7% в год. Перспективы благоприятны для торговли всеми видами
мяса, но не менее 80% прироста обеспечивается за счет торговли говяди119

ной и птицей. Благоприятные перспективы сохраняются для Бразилии, которая уже с 2004 г. – наибольший экспортер мяса в мире, потеснив США.
CШA и Канада образуют наибольший регион мясного экспорта в мире. Южно-Восточная Азия (Япония, Южная Корея, Тайвань и др.) образуют наибольший регион, который создает импорт.
Наибольший мясной экспортный поток из США приходится на мясо
птицы, т. к. ее производство требует для получения 1 кг мяса намного
меньше кормов, чем для свинины и говядины. Касательно свинины и мяса
птицы, то в целом, страны, которые богаты зерном и масличными, экспортируют такую продукцию (США, Канада, Восточная Европа, страны ЕС,
Бразилия, Таиланд), а бедные такими кормами (Япония, Гонконг, Корея,
Саудовская Аравия) – импортируют их.
На протяжении ближайших 10 лет мировая торговля продовольствием
будет возрастать, что обусловлено развитием национальных экономик и
повышением спроса на продукты питания. Расширение производства биоэтанола и биодизельного топлива в отдельных странах сильно обозначилось на запасах кормов для животных, таких как кукуруза, масличные, сахарный тростник и др. Как результат, углеводные корма будут дорожать
быстрее, чем белковые. Наиболее это обозначится на производстве свинины и мяса птицы, хотя, как считают эксперты, именно трансграничная торговля птицей будет лидером роста.
Мировая торговля продуктами животного происхождения будет зависеть и от доступа к рынками отдельных стран и регионов на основании заключенных торговых договоров. На интенсивность торговли влияет и эпидемиологическая обстановка.
Несмотря на стабилизацию потребления мяса в лидирующих странах,
его мировое потребление будет возрастать приблизительно на 2% до
316 млн т в 2015 г., причем 80% роста будет обеспечено именно развивающимися странами. Доля потребления мяса развитыми странами в общемировом потреблении постоянно снижается (с 43% в 1996 г. до 38%
в 2009 г. и, согласно прогнозам, до 35% в 2015 г.).
В мировом масштабе на мясо птицы и свинину придется 75% роста
потребления, т.к. цены на эти виды мяса останутся относительно низкими
в сравнении с говядиной и бараниной, что является следствием специализации производителей, инновационных разработок, в менеджменте и технологиях выращивания и переработки.
Членство Украины в ВТО открывает дополнительные возможности
для увеличения экспорта продукции, однако отечественные производители
мяca не смогли до сих пор должным образом их использовать. Хотя экспорт мяcной продукции в 2011 г., в сравнении с предыдущим, увеличился
(табл. 2), он составлял лишь 2,1% к объему ее производства в Украине. Для
сравнения, в 1995 году этот показатель составлял 8,0%, в 2000 г. – 9,8%.
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В прошлом основным видом мяca, что вывозили из Украины, были говядина и телятина. Глубокий кризис в мяcном скотоводстве привел к резкому уменьшению сырьевой базы их экспорта. Зато определенных успехов
в продвижении своей продукции на внешний рынок достигли производители мяca птицы. Экcпортeры мяca в 2011 году вынуждены были уменьшить цену на свою продукцию в долларовом эквиваленте и, с учетом динамики курса гривны, их доходы в национальной валюте выросли. В 2011
г., в сравнении с предыдущим, на четверть уменьшился объем импорта
мяca птицы, причем цены экспорта и импорта этой продукции были приблизительно одинаковыми.
Учитывая географическую близость и перспективность, привлекательным кажется именно европейский рынок. В то же время, учитывая
специфику развития и ключевые факторы успеха, разные товарные рынки
в ЕС требуют от украинских предприятий разных маркетинговых усилий и
производственно-сбытовых приоритетов.
Тaблица 2. Экcпортно-импортные опeрaции в формировании бaлaнcа
мяca и мяcных продуктов в Укрaине, тыc. т
Покaзатели

Годы
2009
245
20
73
147
45
37
1
7
89,7

2007 2008
2010 2011
Импорт, тыc. т
325
278
550
439
в т.ч. говядины и тeлятины
41
35
38
14
свинины
102
81
249
225
мяca птицы
180
155
262
196
Экcпорт, тыc. т
82
29
28
40
в т.ч. говядины и тeлятины
58
20
18
20
свинины
8
7
1
0
мяca птицы
15
1
9
19
Уровень самообеспеченно- 86,3
87,3
81,0
83,3
сти мяcом, %
Импорт к фонду потребле- 17,6
14,1
11,5
23,5
19,2
ния, %
Экcпорт к объему произ- 5,1
1,7
2,4
1,5
2,1
водства, %
Источник: Государственная служба статистики Украины [1].

2011 г. к 2007 г.
+/135,1
34,1
220,6
108,9
48,8
34,5
0
126,7
- 3,0 п.
+ 1,6 п.
- 3,0 п.

Компании, которая решила выйти на европейский рынок, необходимо
принять во внимание существование множества ограничений и препятствий в международной торговле – как в стране, на рынок которой она собирается выйти, так и в своей собственной.
При этом эксперты считают, что ЕС сам заинтересован в украинской
говядине, которая будет конкурентоспособна на рынках стран ЕС, т. к.:
a) недостаток предложения говядины в ЕС; б) украинская говядина – это
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чистая биологическая продукция, которая в странах ЕС имеет повышенный спрос.
Конечно, на европейском рынке украинской говядине придется конкурировать с такими «мясными монстрами», как США и страны Южной Америки. Сравнительный анализ стоимости только одной из позиций – охлажденной бескостной говядины, которую поставляют на европейский рынок
Аргентина, Уругвай, Бразилия, США, дает возможность прогнозировать неплохие перспективы экспорта украинской продукции в Европе. Например,
в 2012 г. средняя цена импорта составляла EUR 9,1 за 1 кг, тогда как расчетная цена украинской говядины – EUR 4,36 за 1 кг, а в связи с девальвацией
гривны в 2009 г. – EUR 3,2 за 1 кг. Следовательно, если допустить, что украинские предприятия освоят производство продукции, которая имеет спрос
в ЕС, по цене она будет конкурентоспособна. В то же время для этого украинским предприятиям придется освоить производство бескостной говядины
по принятой в Европе схеме разрезания. Еще одним ключевым показателем
успеха на мировом рынке есть обеспечение необходимого информирования
мировых потребителей.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АПК:
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
Опыт развитых стран мира в последние годы убедительно показывает, что повышение эффективности агропромышленного производства достигается преимущественно за счет активизации инновационной деятельности, то есть успешного функционирования научно-технической сферы отрасли. Создание инноваций и их освоение непосредственно в производстве
будет способствовать организационно-экономическому, техническому и
технологическому обновлению агропромышленного производства и повышению его эффективности.
Инновации в АПК представляют собой внедрение в хозяйственную
практику результатов исследований и разработок в виде новых сортов растений, пород и видов животных и кроссов птицы, новых или улучшенных
продуктов питания, материалов, новых технологий в растениеводстве, животноводстве и перерабатывающей промышленности, новых удобрений и
средств защиты растений и животных, новых методов профилактики и ле122

чения животных и птицы, новых форм организации и управления различными сферами экономики, новых подходов к социальным услугам, позволяющих повысить эффективность производства.
На сегодняшний день, инновационное обновление АПК России осуществляется в замедленном темпе и значительно уступает развитым странам мира. Так инвестиции в основной капитал, направленные на развитие
сельского хозяйства в 2006-2011 гг., составили 1242,1 млрд руб. (в ценах
соответствующих лет). Начиная с 2010 г. наблюдается увеличение объема
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства России.
Основным источником финансирования инвестиций в сельское хозяйство с 2006 г. являются привлеченные средства организаций (табл. 1).
В 2011 г. на их долю приходилось 55,7%, в 2010 г. – 50,7%. Доля
собственных средств в общем объеме инвестиций в сельское хозяйство
в 2011 г. составила 44,3% против 49,3% в 2010 г.
Доля иностранных инвестиций в организации сельского хозяйства
в общем объеме иностранных инвестиций в 2011 г. осталась на уровне
2010 г. и составила 0,2%.
Таблица 1. Распределение инвестиций в основной капитал, направленных
на развитие сельского хозяйства по источникам финансирования, % к итогу
Показатели

2006
100

Инвестиции в основной капитал
в том числе по источникам финансирования: собственные средства
42,5
привлеченные средства
57,5

2007
100

Годы
2008
2009
100
100

2010
100

2011
100

38,4
61,6

39,8
60,2

49,3
50,7

44,3
55,7

44,5
55,5

Общий объем иностранных инвестиций в сельское хозяйство
в 2011 г. увеличился по сравнению с 2010 г. на 43,9%, в том числе прямых
– на 39,8%.
Надо отметить, что в 2011 г. наблюдалась тенденция к уменьшению
ввода в действие мощностей в сельском хозяйстве. Ввод в действие помещений для крупного рогатого скота сократился по сравнению с 2010 г.
в 1,2 раза, помещений для свиней – на 26%, помещений для птицы – на 29,
зерносеменохранилищ – на 14%. Ввод в действие обводненных пастбищ по
сравнению с предыдущим годом уменьшился в 2,2 раза. Вместе с этим
ввод в действие помещений для овец увеличился по сравнению с предыдущим годом на 54%, ввод в действие орошаемых земель путем комплексной реконструкции – на 43%, осушенных земель – почти в 8 раз.
Парк тракторов и комбайнов в сельскохозяйственных организациях
продолжал снижаться и составил 35,7-62,7% к уровню 2005 г. (88,4-98,1%
к 2010 г.). Также происходило сокращение наличия всех других видов
сельскохозяйственной техники, кроме пресс-подборщиков, опрыскивателей и опыливателей тракторных, количество которых увеличилось соответственно на 0,4 и 0,1% к уровню 2010 г.
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Уровень списания по износу тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в 2011 г. был на уровне прошлого года и составил
соответственно 5,1%, 6,8 и 8,3%. Количество списанной техники преобладало над приобретенной по тракторам в 1,5 раза, зерноуборочным и кормоуборочным комбайнам в 1,3 раза, что привело к увеличению нагрузки на
единицу техники.
Так, нагрузка на один трактор в 2011 г. повысилась на 4,7% по сравнению с 2010 г. и составила 247 га пашни; нагрузка на один зерноуборочный комбайн также возросла на 8,3% и составила 354 га посевных площадей зерновых и зернобобовых культур.
Сокращение сельскохозяйственной техники силовых видов повлекло
за собой снижение суммарной энергетической мощности. В связи с этим,
а также с увеличением размеров посевных площадей в целом по России,
показатель энергообеспеченности в сельскохозяйственных организациях
(приходится энергетических мощностей в расчете на 100 га посевной площади) еще более снизился (по сравнению с 2010 г. – на 6,6%, с 2006 г. – на
21,5%) и составил 212 лошадиных сил.
Таким образом, в ходе исследования выявлены основные факторы,
сдерживающие инновационное развитие АПК.
Прежде всего, это недостаток собственных средств для формирования оборотных, и обновления основных фондов у организаций АПК.
И, кроме того, высокая степень износа материально-технической и технологической базы многих сельскохозяйственных предприятий, организаций
пищевой и перерабатывающей промышленности АПК.
Помимо вышеперечисленного, в качестве факторов, тормозящих инновационное развитие АПК хотелось бы отметить недостаточно высокий
уровень конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции по ценовым параметрам в сравнении с субсидируемой импортной продукцией, а
также неразвитость рынка технологических инноваций и низкую инновационную активность предприятий АПК в РФ.
Низкая доходность сельскохозяйственного производства является
главной проблемой, вызывающей многие негативные тенденции, вследствие чего основная часть хозяйствующих субъектов неспособна использовать научно-технические достижения для повышения эффективности и
конкурентоспособности производимой ими продукции, модернизации
производства.
Успешное осуществление инновационной деятельности в АПК во
многом зависит от степени участия в ней государства. Государственная
поддержка инноваций в АПК должна осуществляться как косвенными методами, в виде создания благоприятных условий для ее развития, так и при
прямом участии государства. В результате проведенного исследования
в целях повышения эффективности государственной политики в области
поддержки инновационной деятельности АПК предлагается:
1) сформировать приоритеты инновационной деятельности в АПК,
выбор которых должен осуществляться на основе анализа потребностей
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производства, существующих и прогнозных ресурсов, достижений научнотехнического прогресса и передового опыта;
2) в целях повышения результативности исследований, предполагается существенно изменить и создать условия для активизации деятельности научных учреждений РАСХН за счет стимулирования результатов селекционной деятельности, разработки и применения технологий ресурсосберегающего типа;
3) создание региональных инновационных фондов для финансирования экспериментальных разработок и быстроокупаемых инновационных
проектов;
4) увеличение объемов государственных инвестиций на финансирование фундаментальных исследований в АПК;
5) поддержка формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры, предусматривающей создание организаций по продвижению научно-технической продукции на рынке инноваций, информационно-консультативное обеспечение инновационной деятельности;
6) усиление государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью восстановления их платежеспособности и
возможности осуществления инновационной деятельности за счет компенсации ставки банковского кредита, субсидирования затрат на приобретение элитных семян и средств химизации;
7) создание особых условий для тех банков, которые готовы будут
кредитовать долгосрочные инновационные проекты, вплоть до выделения
банкам определенных средств из государственных фондов.
Таким образом, использование агропромышленными предприятиями
прогрессивных методов технологий и инноваций позволит уменьшить уровень рисковых ситуаций в производственном процессе, снизить затраты и
повысить эффективность производственной деятельности.
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Коншина И.А., магистрант1
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
НА МОЛОЧНОМ РЫНКЕ РОССИИ
Если по заверению одних участников молочная рынка отрасль демонстрирует замечательные результаты, то другие утверждают, что из нее
уходят все здравомыслящие люди.
Говоря об особенностях отечественного молочного бизнеса, в первую очередь нужно отметить, что в России на протяжении длительного
времени требования по показателям бактериальной обсемененности и содержанию соматических клеток в сыром молоке были крайне низкими и
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сопоставимыми с требованиями в таких странах как, например, Индия и
Бразилия.
Ситуация в молочной отрасли, в одном из самых непростых сегментов отечественного агропромышленного комплекса, остаётся нестабильной. Наблюдающийся сегодня в стране спад молочного производства требует от государства оперативного реагирования. По какой траектории пойдёт дальнейшее развитие этого сегмента агропромышленного комплекса,
зависит от ряда причин.
Впрочем, и государство, и основной кредитор АПК – ОАО «Россельхозбанк», и производители молочной продукции не готовы к этой непростой ситуации. На сегодняшний день, по данным экспертов, потребительские цены на масло сливочное, молоко и сыры в России пока остались на
прежнем уровне. Эксперты ожидают в этом году повышения цен на молоко и молочную продукцию в среднем на 10%. Цены растут на фоне инфляционных процессов в стране, роста цен на электроэнергию, топливо и на
корма. Мировые цены за последний период увеличились на молоко на
14,3%, масло сливочное – на 8,8%, сыры – на 2,8%. [2]
В настоящее время довольно остро стоит проблема потребления молочной продукции россиянами. По данным Министерства здравоохранения, уровень потребления составляет 247 кг молочной продукции на человека в год, тогда как норма составляет 320-340 кг.
Вступление России в ВТО в последствии может сказаться негативно
на:
 снижение импортных пошлин на растительные жиры тропического происхождения;
 более половины продаваемого сливочного масла – это контрафактная продукция с использованием большого количества пальмового
или кокосового масел.
Это напрямую влияет на количество и качество потребления молочной продукции, поскольку производители заменяют полезное молоко на
дешёвые растительные продукты. Эксперты рынка отмечают, что для развития молочной индустрии необходим спрос со стороны потребителей, а
значит, необходимо стимулировать заинтересованность россиян в молочной продукции. [2].
В настоящее время необходимо информировать граждан о пользе
молока и молочной продукции, о фальсификации продукции. В этом плане
интересна инициатива Национального Союза производителей молока и
Министерства сельского хозяйства, которые провели фестиваль «Молочная страна – 2012». Всероссийским партнёром мероприятия выступил
«Россельхозбанк». Его главная цель – пропаганда здорового образа жизни,
возрождение культуры потребления молочных продуктов и поддержка местных производителей и переработчиков молока.
Качество молочной продукции напрямую зависит от оснащенности,
производственных мощностей, инфраструктуры отрасли.
Технически большая часть молочных предприятий оснащена неплохо, а вот уровень санитарной культуры и производственного контроля –
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отдельный вопрос. Практически единственное исключение составляют новые, построенные «с нуля» предприятия. Таких компаний по России немного, и некоторые построены иностранными инвесторами.
Если говорить в целом по стране, очевидно, что уровень технологического оснащения предприятий жестко привязан к социальному статусу
населения, его покупательной способности. Заводы в больших, экономически более развитых регионах вследствие повышенного спроса на объемы и
качество продукции имеют возможность развиваться самостоятельно.
В дотационных же регионах требования населения гораздо ниже, соответственно меньше и возможности для развития у местных предприятий.
Использование государственной поддержки и собственных инвестиционных средств позволяет предприятиям осуществлять модернизацию,
применять современные технологии, внедрять новые виды конкурентоспособной продукции.
Активное участие в реализации программы господдержки с самого
начала принимает основной кредитор АПК - Россельхозбанк. Причём банк
кредитует как крупные производственные молочные комплексы, так и
фермерские хозяйства. Заёмщики, получившие кредиты в банке, имеют
возможность воспользоваться государственной поддержкой в виде субсидирования части затрат по уплате процентов по привлекаемым кредитам. [2]
Другое отличие заключается в том, что также на протяжении многих
лет основным ценнообразующим критерием при закупке молока был исключительно показатель содержания жира, в то время как содержание белка не учитывалось, но и здесь ситуация начинает исправляться. [1]
В начале и средине 90-х годов средние значения содержания белка
в молоке российских коров не превышали 2,8%, сегодня по этому показателю мы приближаемся к значениям 3,15-3,18%. Содержание белка,
в большинстве регионов становится учитываемым и оплачиваемым показателем. Тем не менее, еще далеко от среднемировых значений, где показатели содержания белка в сыром молоке достигают значений 3,4 % и выше.
Что касается отечественной переработки, то здесь кардинальным отличием является то, что в России основным потребителем ресурсов товарного молока – до 70%, является цельномолочная промышленность. В мире
порядка 40% производимого молока перерабатывается в сыр, у нас – около
20%.
Во многом это является следствием приоритетной в советский период задачи – обеспечить, независимо от качества, медицинскую норму потребления молока и молочных продуктов. На тот момент годовая норма
составляла 390 кг на человека. Задача действительно была практически
выполнена, но долговременная ориентация на ее выполнение сместила
вектор развития переработки в другую от мировых тенденций сторону. [1]
С другой стороны, эти изменения и особенности российского бизнеса во многом стали катализатором прихода в отрасль иностранных компаний. Сегодня для поддержки молочной отрасли используются субсидиро127

вание процентной ставки и пролонгация кредитов. Это хорошие механизмы, но они требуют оптимизации в части установления нормативов.
На повышение технологической культуры и поддержку племенной
работы должны быть направлены все имеющиеся на сегодняшний день
средства. [1]
Что касается потребительского рынка, то здесь нужно применить:
 методы технического регулирования;
 повысить требования по содержанию белка в молочных продуктах;
 исключить ассортимент молокосодержащих продуктов из объектов регулирования молочного регламента.
Особое внимание уделяется фермерским хозяйствам, так как именно
они вносят существенный вклад в экономическое благополучие сельского
населения и социальную стабильность на селе. Сегодня владельцев молочных ферм важно обеспечить необходимыми знаниями для ведения бизнеса,
развития производства на основе современных технологий.
В 2012 г. была продолжена поддержка развития семейных животноводческих ферм. Фермерам, которые занимаются реконструкцией молочных и иных животноводческих объектов, вводится компенсация затрат на
эту деятельность. Средства государственной поддержки фермеров по данному направлению также будут выделяться в виде грантов. [2]
Таким образом, инструменты для решения проблем молочной отрасли находятся в руках самих фермерских хозяйств. И многое сделано уже
сейчас. За годы реализации приоритетного аграрного национального проекта и госпрограммы развития сельского хозяйства до 2012 года в молочном производстве появились крупные современные молочные фермы и
комплексы. Проводится активная кредитная поддержка крупных предприятий молочной индустрии, фермерских хозяйств. Проводится информационная работа с населением о пользе молочных продуктов и необходимости
введения их в ежедневный рацион питания. [2]
Динамичное развитие молочной отрасли благоприятно не только
производителям, получающим доход от реализации своей продукции, но и
работникам, получающим стабильную зарплату, и потребителям, получающим в итоге качественную полезную продукцию.
Список литературы
1. Лабинов В. Особенности национального молока //«Крестьянские ведомости».
- 2012. -URL: http://www.agronews.ru/news/detail/121491/
2. Фомин И. Молочная отрасль на перепутье. - 2012. - URL:
http://komikz.ru/news/economy/?id=7914

128

Костюк О.Д., к.э.н., доцент,
Национальный университет биоресурсов
и природопользования Украины
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В КОНТЕКСТЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Молочная индустрия нашей страны функционирует в динамических
условиях и в зависимости от мировых тенденций развития: глобализации
экономики, изменения потребительских рынков и моделей питания людей
(продукты с низкой калорийностью, пониженным содержанием сахара и
жира, сбалансированным содержанием ингредиентов, быстрого приготовления и длительного хранения), информационного обеспечения отрасли.
Интенсификация молочного производства обусловила обострение
экологических проблем. Особенно актуальны эти вопросы в связи с членством государства в ВТО, поскольку именно экологическая составляющая
является одним из важнейших факторов в международных отношениях,
борьбе за рынки сбыта сельскохозяйственной продукции и часто становится барьером для ввоза в страну многих ее видов.
Отсутствие надлежащего эколого-экономического обоснования при
наращивании объемов производства повлекло ресурсную напряженность.
Минимизация экологического риска требует внедрения производителями
экологически безопасных, безотходных технологий и современного очистного оборудования.
Обеспечения населения экологически чистыми молочными продуктами при их ценовой доступности и в соответствии с научно обоснованными
нормами – приоритетная задача государственной политики. [1]
Отечественные ученые в течение многих лет занимаются разработкой теоретических решений и практических подходов к управлению молочным подкомплексом. Значительных результатов в своих научных исследованиях достигли Дудар Т.Г., Ильчук М.М., Пабат В.А., Шпичак А.М.,
но экологические аспекты производства молочной продукции требуют дополнительного глубокого изучения проблемы.
Целью статьи является анализ экологического аспекта производства
продукции животного происхождения.
В Украине пока нет законодательно определенного понятия «экологически чистая продукция». Но осуществляется государственная финансовая поддержка производителей, которые вырабатывают качественное сырье для изготовления продуктов детского и диетического питания. Поэтому необходимо наладить четкую систему производства качественных и
безопасных отечественных пищевых продуктов в соответствии со стандартами ВТО и директивами ЕС. На сегодня в Украине гармонизированы около 33% от всех стандартов, в АПК – всего 17%.
Во многих странах производители отказались от формулировки
«экологически чистый» по причине некорректности – почти невозможно
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выработать любой продукт, не навредив окружающей среде. Словосочетание «экологически чистый» заменили на «экологически благополучный».
Продукция, которая отвечает требованиям охраны окружающей среды,
имеет соответствующую маркировку: «Маргаритка», «Скандинавский лебедь», «Голубой ангел» – в странах Европейского Союза, «Экознак» в
Японии. Экологическая проблема производства молока и молочных продуктов имеет два аспекта – создание экологически безопасной продукции и
безопасного для окружающей среды производства.
Экологически безопасная сельскохозяйственная продукция на протяжении всего «жизненного цикла» (производство – переработка – потребление) должна соответствовать установленным органолептическим, технологическим, гигиеническим и токсикологическим требованиям.
На всех этапах цепи «от фермы к столу» молочная продукция должна максимально сохранять свои натуральные качества. Все животные
в сырьевой зоне должны быть здоровыми и получать чистые, без искусственных добавок, корма. Транспортировка молока также должна проводиться в соответствии с экологическими требованиями и температурным
режимом. Перерабатывая молоко, необходимо соблюдать технологии и не
использовать химические составляющие. Реализовывать натуральную молочную продукцию надо с учетом ограниченного срока ее хранения.
В странах ЕС установлены стандарты не только на качество продукта, но и на условия его производства. В молочном скотоводстве – это условия содержания и кормления животных.
Получить качественную и безопасную для человека продукцию
можно только от здорового животного, которое при правильном уходе
способно повысить свою производительность, максимально реализовать
генетический потенциал, значительно улучшить пищевую и увеличить товарную ценность молока.
Стимулирование высокой производительности базируется на использовании кормов с высокими белковыми и энергетическими показателями, которые выращиваются с использованием минеральных удобрений,
средств защиты растений, запрещенных кормовых добавок, профилактических и лекарственных препаратов. По пищевой цепи эти вещества попадают в организм человека, здоровье которого в значительной степени зависит от чистоты потребляемых продуктов.
Опасными для окружающей среды являются животноводческие
фермы, которые не обеспечены очистными сооружениями и навозохранилищами. Они становятся источниками загрязнения урожая и грунтовых
вод нитратами, которые быстро образуются из аммиачных солей. Значительный вред наносят эти предприятия и атмосфере, загрязняя воздух сероводородом, аммиаком, органическими веществами.
Молочная промышленность характеризуется высоким уровнем водопотребления, водоотведения и отходов производства. Сточные воды большинства молочных предприятий имеют повышенную концентрацию загрязнения по физико-химическим показателям. Проблема загрязнения воз130

духа особенно характерна для предприятий, производящих казеин и сухое
молоко. Это одно из самых грязных производств (в странах Европейского
Союза после введения жестких экологических требований почти свернулось производство казеина).
Экономическое развитие и экологическая ситуация в стране находятся в тесной взаимозависимости и взаимодействии, ведь комплексной оценкой экономического развития государства является рост благосостояния
народа, обеспечение надлежащего состояния окружающей среды.
Для реализации поставленных задач на предприятиях отрасли необходимо внедрить систему управления окружающей средой в соответствии
с требованиями международных стандартов ISO 14000. Эта система не содержит никаких указаний относительно влияния производства на окружающую среду, лишь требование документа о стремлении соответствовать
национальному природоохранному законодательству и национальным
стандартам.
Лидерами по внедрению стандартов ISO 14000 являются Германия,
Япония, Великобритания. В нашем государстве эти стандарты приняты
в 1997 году. На протяжении последних лет лишь тридцать три предприятия внедрили и сертифицировали у себя системы менеджмента окружающей среды. [4]
Еще одним важным инструментом гарантии безопасности пищевых
продуктов является внедрение системы НАССР (Hazard Analysis and
Critical Control Points) – анализ рисков и критических точек управления –
система мер по обеспечению контроля качества на производственных участках, где возможно отклонение от заданных параметров и заражение продукции. Основная задача системы – обеспечить производство безопасного
продукта. НАССР предотвращает попадание на потребительский рынок
опасных пищевых продуктов. [3]
С целью обеспечения населения Украины качественной и чистой молочной продукцией и выхода на внешние рынки, а также улучшения экологической ситуации в государстве необходимо:
• разработать концепцию экологизации молочного производства и
устойчивого развития территорий;
• обеспечить комплексное развитие и интеграцию предприятий молочной промышленности и сельского хозяйства с целью создания безотходных комплексов с глубокой и полной переработкой молочного сырья;
• проводить очистку и обеззараживание неиспользованных отходов
согласно природоохранных требований;
• определить предельно допустимые показатели содержания контаминатив (пестициды, антибиотики, гормональные препараты, ГМО);
• собирать и перерабатывать отходы на пищевые и кормовые цели;
• осуществлять постоянный мониторинг основных экологических
показателей для создания системы их оптимизации;
• гармонизировать национальные требования и показатели безопасности пищевых продуктов с европейскими и мировыми стандартами;
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• постоянно информировать потребителей о государственной политике контроля качества и безопасности продукции [2].
Соблюдение этих требований поможет наполнить рынок высококачественной, чистой молочной продукцией, которая всегда будет иметь
своего покупателя с высокой культурой потребления, представить украинской "белое золото" на мировых рынках, сохранив при этом экологическое
равновесие в стране.
Снижение деструктивного влияния на окружающую среду и внедрение экологической сертификации дает большие преимущества всем участникам рынка: предприятиям – дивиденды от стабильного выпуска продукции высокого качества, расширение рынков сбыта и преодоление нетарифных барьеров при выходе на международный рынок; производителям
– безопасные условия работы; потребителям – чистую и качественную
продукцию при сохраненной окружающей среде.
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Обеспечение продовольственной безопасности страны является одной
из важнейших задач аграрного сектора экономики России. Особое внимание
в решении данной проблемы отводится тем отраслям сельского хозяйства и
видам продовольствия, которые могут производиться отечественными аграриями и конкурировать с импортозамещающими продуктами. Государственная политика в области развития мясного животноводства и сложившиеся макроэкономические условия обусловили ситуацию, когда приоритет был отдан птицеводству и свиноводству, как отраслям, обеспечивающим более быструю отдачу инвестиций. Это привело к тому, что в 2010 г.
доля говядины в общем объеме потребленного мяса в России сократилась
до 26,8%, хотя по своему качеству мясо крупного рогатого скота является
наиболее ценным.
В связи с глобализацией рынков мяса, изменением его структуры и
конъюнктуры большое значения для сохранения продовольственной безопасности России имеет мониторинг мирового рынка мяса.
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За последние 50 лет произошли существенные изменения в объеме и
структуре мирового рынка мяса (рис. 1).

Рис. 1. Динамика мирового производства мяса в 1961-2010 гг.
(построено по данным FAOStat)

Темп роста производства мяса увеличивался быстрее, чем темп роста
численности населения: в 2010 г. ежегодный объем производства превысил
аналогичный уровень 1961 г. в 4,1 раз (292,7 млн т против 71,4 млн т), в то
время как население нашей планеты возросло всего в 2,2 раз. Наиболее
быстро производство мяса росло в регионах с преобладанием так называемых «развивающихся» стран, ориентированных на преодоление собственных продовольственных проблем: в Азии – с 9,1 млн т до 123,2 млн т (рост
производства – в 13,6 раз, рост населения – в 2,4 раз), Южной Америке –
с 6,5 до 35,2 млн т (рост производства – в 5,4 раз, рост населения –
в 2,6 раз), Африке – с 3,9 до 17,3 млн т (рост производства – в 4,4 раз, рост
населения – в 3,5 раз). В Северной Америке (19,6 млн т в 1961 г. и
55,1 млн т в 2010 г.), Европе (30,1 и 56,3 млн т соответственно), Австралии
и Океании (2,3 и 5,7 млн т соответственно) производство мяса росло менее
быстро, хотя и более высокими темпами, чем население. В результате разных темпов роста к 2011 г. региональная структура мирового рынка мяса
существенно изменилась (рис. 2).
На рисунке 1 видно, что если 50 лет назад европейские страны производили более 42% мирового объема мяса, то в настоящее время их доля
едва превышает 19%, при этом текущее производство мяса в данном ре133

гионе, ввиду коллапса сельского хозяйства стран постсоветского пространства, существенно ниже исторических максимумов, отмеченных в 19831991 гг.

Рис. 2. Региональная структура производства мяса в 1961-2010 гг.

Крупнейшая доля рынка мяса – 42,1% - в настоящее время принадлежит производителям азиатских стран, в то время как 50 лет назад они
производили лишь 13,7% мирового объема. На третье место опустились
производители из стран Северной и Центральной Америки, доля которых
на мировом рынке мяса за 50 лет снизилась с 27,4 до 18,8%; страны Южной Америки, наоборот, увеличили свою долю: с 9,1% в 1961 г. до 12,0%
в 2010 г. Несмотря, на абсолютный прирост производства, доля африканских производителей в мировом объеме осталась практически неизменной,
а доля Австралии и Океании – сократилась более чем в полтора раза –
с 3,2% до 1,9%.
По нашему мнению, в ближайшие 10 лет объем мирового производства мяса продолжит возрастать в соответствии с линией тренда (рисунок
3), аппроксимированной (достоверность аппроксимации R2 – 0,9995) с помощью полиноминального уравнения Y = 0,0414x2 + 2,3527x + 71,663, где
Y – ежегодное производство мяса, млн тонн, x – номер года в рассматриваемом периоде (1961 – 0, 1962 – 1 и т. д.). Согласно нашему прогнозу,
ежегодный объем совокупного производства мяса во всем мире к 2021 году может достичь 360 млн тонн.
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Рис. 3. Тренд мирового производства мяса (построено по данным FAOStat).

Крупнейшим производителем мяса в настоящее время является Китай (27,6% мирового объема производства в 2010 г.), который в 1962 г. оттеснил на 6 место Аргентину, в 1963 г. – занял третье место, опередив
Германию и Францию, в 1981 г. – опередил СССР, а в 1990 г. – США.
Второе место в рейтинге стран-производителей мяса прочно занимают США, хотя их доля постепенно снижается (в 2009 и 2010 гг. она составляла менее 15%). Распад СССР (10% в 1991 г.) позволил выйти на
третье место Бразилии (7-8% на протяжении 2000-х гг.). В дореформенные
годы положение России в рейтинге стран-производителей мяса значительно ухудшилось: с 4 места в 1992 г. (4,4%) до 8-9 места в 1999-2006 гг.
(1,9-2%), однако наблюдаемый в последние годы рост производства мяса
позволил нашей стране с 2007 г. по настоящий день занимать 5 место
(2,36% в 2010 г.).
Рост мирового производства мяса в течение последних 50 лет сопровождался существенным ростом объемов международной торговли
(рис. 4).
Основными импортерами мяса преимущественно являются страны
с развитой экономикой, высокой численностью населения и традиционно высоким среднедушевым потреблением этого продукта. Отметим, что из двадцатки ведущих импортеров лишь четыре имеют низкий уровень ВВП в расчете на душу населения – Румыния, Россия, Украина и Китай. Данные диа135

граммы хорошо иллюстрируют слабость отечественного животноводства:
самая большая страна мира, имеющая огромные площади земель сельскохозяйственного назначения, импортирует примерно такое же количество мяса,
как и Япония, сельскохозяйственные угодья которой ничтожны.

Рис. 4. Динамика международной торговли мясом и мясными продуктами (по левой оси – млн
тонн, по правой оси - %, построено по данным FAOStat)

Несмотря на то, что в настоящее время Российская Федерация занимает второе место по импорту мяса в натуральном выражении, ее место
в стоимостной структуре мирового импорта лишь шестое, что обусловлено
преобладанием поставок более дешевых курятины и свинины, а также мяса
низкого качества (рис. 5). Больше всех остальных стран на привозное мясо
тратит Япония (10,5% в стоимостной структуре импорта), Великобритания
(8,0%), Германия (7,9%) и Италия (6,2%). Дорогое мясо преобладает
в импорте Франции, Бельгии, Испании, Греции, Канады, США и Нидерландов, более дешевое доминирует импорте Китая, Мексики, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Польши, ОАЭ, Румынии и Украины.
Среди первой десятки экспортеров мяса преобладают государства
с развитым аграрным сектором экономики, а пальму первенства оспаривают
США (16,61% в натуральной структуре экспорта) и Бразилия (16,10%).
Данные рисунка 6 позволяют сделать вывод о том, что большинство
крупнейших экспортеров продает продукт более дорогой, чем в среднем по
международному рынку мяса – к таким странам относятся Австралия, Да136

ния, Франция, Бельгия, Испания, Польша, Новая Зеландия, Ирландия, Великобритания, Таиланд, Италия и Австрия. Более дешевое мясо поступает на
внешний рынок из Канады, Аргентины, Китая и Индии.

Рис. 1. Крупнейшие импортеры мяса в 2009 г. в натуральном и стоимостном выражении, % от общего объема мирового импорта
(построено по данным FAOStat)

Таким образом, во многих странах мясное скотоводство является самодостаточной отраслью, конкурентоспособной с другими отраслями аграрной экономики. В России же эта отрасль без поддержки государства
в современных условиях развиваться эффективно не сможет. Это связано с
существованием ряда организационно-экономических проблем, сужающих
возможности развития отрасли мясного скотоводства. Первая группа проблем возникает под влиянием макроэкономических факторов и проявляется в относительно низкой конкурентоспособности мясного скотоводства
по сравнению с альтернативными направлениями использования ресурсов
в аграрном производстве, вторая – определяется спецификой технологий
мясного скотоводства и связана с организацией производства мяса крупного рогатого скота.
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Рис. 6. Крупнейшие экспортеры мяса в 2009 г. в натуральном и стоимостном выражении, % от общего объема мирового экспорта
(построено по данным FAOStat)

При обосновании перспектив развития отрасли мясного скотоводства в области необходимо соблюдать методологию системного подхода и
проводить оценку экономически целесообразных пределов наращивания
поголовья мясного скота с учетом эффективности альтернативных вариантов использования ресурсов, которые необходимо будет выделить или перераспределить в пользу этой отрасли.
Кривощекова И.Е., ассистент
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ
Воронежская область в последние годы стала перспективным регионом для вложения инвестиций, в том числе и в сельское хозяйство, что
предусматривает развитие данной отрасли. Например, в настоящее время
в области действует ведомственная целевая программа по развитию мясного скотоводства, предусматривающая увеличение поголовья мясного и помесного скота в сельскохозяйственных предприятиях с 6000 гол. (на конец
2010 г.) до 170 тыс. гол. – к 2015 г. и до 350 тыс. гол. – к 2020 г [1].
Но демографический спад и миграция сельского населения в города
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могут привести к дальнейшему сокращению трудовых ресурсов аграрных
предприятий и снижению их качественных характеристик, и как следствие
к росту несоответствия имеющегося трудового потенциала и потребности
в нем. Что, безусловно, отразится на развитии сельского хозяйства.
Для прогноза потребности в работниках мы использовали следующие данные. Годовой фонд рабочего времени в растениеводстве проектировался с учетом коэффициента его использования на механизированных
полевых работах – 0,7, что связано с сезонностью работы на полях и составил 1243,2 ч [2].
На основе нормативов техники на 1 га пашни, мы определили численность механизаторов по разрядам ЕТС. Количество агрономов, бригадиров, учетчиков, слесарей рассчитывалось исходя из полученных бригад
(в одной численность механизаторов составляет 20 чел.).
Большая часть работников растениеводства (основного производства) должна быть высококвалифицированной для дальнейшего развития
производства и применения новой техники и технологий, их численность
прогнозируется в пределах 80%, а доля руководителей и специалистов,
младшего обслуживающего персонала и вспомогательных работников –
20%.
В отрасли растениеводства потребность в работниках возрастет в 1,6
раза относительно имеющихся в 2008-2010 гг. и составит 18403 чел. (табл. 1).

Потребность в
тракторах и комбайнах, шт.

Норма численности
механизаторов на 1
машину, чел.

Требуется механизаторов, чел.

Требуется агрономов, бригадиров,
учетчиков, других
работников МОП,
чел.

Затраты труда, тыс.
чел.- ч.

Структура работников по разрядам,
%

до 0,9
1-1,4
1,5-3,0
3,1-4,0
4,1-6,0
комбайны
10
зерновые
11
12
Итого
-

Норматив техники
на 1 млн. га пашни,
шт.

4
5
6
7
8
9
10

Класс тяги трактора, т

Тарифный разряд
по ЕТС

Таблица 1. Потребность сельскохозяйственных предприятий Воронежской области
в работниках растениеводства по разрядам ЕТС на 2015 г.

588,2
2352,9
3647,1
1176,5
436,8

1213,0
4851,9
7520,4
2425,9
900,8

0,686
0,686
0,686
0,686
0,686

832
3328
5158
1664
618

736
736
151
-

915,1
915,1
1034,2
4136,9
6412,2
2256,3
768,0

4,0
4,0
4,5
18,1
28,0
9,9
3,7

4052,6

4553,6

0,686

3123

736

4797,8

21,0

-

21465,6

-

14722

736
585
3681

915,1
727,3
22878,2

4,0
3,2
100,0
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Внедрение инновационных, ресурсосберегающих технологий производства, широкое использование современной техники обеспечит рост
производительности труда и снижение трудоемкости производства, что
будет способствовать развитию трудового потенциала, увеличению его использования. Так как для работы в новых условиях работники повышают
квалификацию, происходит уменьшение затрат труда. То есть с ростом
производительности труда к 2020 г. ожидается небольшое снижение потребности в работниках относительно 2015 г., на 4,9%. Для работы в растениеводстве будет необходимо 17540 чел. (табл. 2).

Норма численности
механизаторов на 1
машину, чел.

Требуется механизаторов, чел.

Требуется агрономов, бригадиров,
учетчиков, других
работников МОП,
чел.

Затраты труда, тыс.
чел.- ч.

555,6
2222,2
3444,4
1111,1
415,0

1145,6
4582,3
7102,6
2291,2
855,7

0,685
0,685
0,685
0,685
0,685

785
3139
4865
1569
586

702
702
114
-

872,2
872,2
975,5
3901,9
6048,0
2092,7
728,7

4,0
4,0
4,5
17,9
27,7
9,6
3,3

3850,0

4509,1

0,685

3088

702

4711,8

21,6

-

20486,5

-

14032

702
586
3508

872,2
728,5
21805,9

4,0
3,3
100,0

Структура работников по разрядам,
%

Потребность в
тракторах и комбайнах, шт.

до 0,9
1-1,4
1,5-3,0
3,1-4,0
4,1-6,0
комбайны
10
зерновые
11
12
Итого
-

Норматив техники
на 1 млн. га пашни,
шт.

4
5
6
7
8
9
10

Класс тяги трактора, т

Тарифный разряд
по ЕТС

Таблица 2. Потребность сельскохозяйственных предприятий Воронежской области
в работниках растениеводства по разрядам ЕТС на 2020 г.

Исходя из структуры работников по разрядам, наиболее востребованными будут механизаторы 8-28%, 10-25% и 7 разрядов – 18%.
В животноводстве потребность в работниках в 2015 г. превысит
среднегодовую численность за 2008-2010 гг. в 1,7 раза и составит
19940 чел. (табл. 3).
Годовой фонд рабочего времени в животноводстве с учетом численности женщин – 60% и мужчин – 40% проектировался на уровне 1669 час.
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товодство
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Потребность в работниках по тарифным разрядам ЕТС, чел.
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Наименование
цеха

Затраты труда,
млн чел.-ч.

Таблица 3. Потребность сельскохозяйственных предприятий Воронежской области в
работниках животноводства по разрядам ЕТС на 2015 г.

1014 3466 507 423

8166 694 653 735
653 2246 2450 327 408
1350
88
94
128
270 324 337 40 67
145
9
10
12
36
48
18
4
7
1289
77
90
129 284 451 193
64
241
16
12
17
84
96
4
12
20
1
1
5
5
6
2
275
11
19
55 110
66
14
19940 1615 1664 1890 465 2311 3862 6253 882 998
100,0

8,1

8,3

9,5

2,3

11,6

19,4

31,4

4,4

5,0

К 2020 г. для выполнения намеченных Департаментом аграрной политики Воронежской области объемов производства в животноводстве
в сельскохозяйственных предприятиях должны работать не менее
25511 чел. (табл. 4).
Экспертные оценки показывают, что обеспеченность сельскохозяйственных предприятий работниками соответствующей квалификации будет находиться в прогнозируемом периоде (2015-2020 гг.) на уровне
40-50%. Для ее увеличения необходимо разработать и в ближайшей перспективе реализовать комплексную программу, направленную на:
- изменение демографической ситуации в сельской местности;
- развитие жилищного строительства и социальной инфраструктуры села;
- рост оплаты труда и социальных стандартов;
- развитие, наряду с сельскохозяйственным производством, подсобных промышленных предприятий;
- устранение диспропорций в системе образования, связанных с потерей трудового потенциала в области массовых профессий и перенасыщению рынка труда специалистами, руководителями.
Наиболее востребованными будут работники 9, 8 и 7 разрядов (доярки, скотники, свинари, птичницы). Их удельный вес в структуре работников по разрядам составит примерно – 32, 20 и 12% соответственно.
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Таблица 4. Потребность сельскохозяйственных предприятий Воронежской области
в работниках животноводства по разрядам ЕТС на 2020 г.

молочное ско13,52 8098 688 769 810
648 972 3320 486 405
товодство
мясное ското23,27 13941 1185 1115 1255 - 1115 3834 4182 558 697
водство
свиноводство
2,44 1461
95
102 139
292 351 365
44
73
овцеводство
0,23
139
9
10
11
35
46
17
4
7
птицеводство
2,26 1357
81
95
136 298 475 204
68
коневодство
0,37
224
15
11
16
78
90
3
11
пчеловодство
0,03
19
1
1
5
5
6
2
рыбоводство
0,45
272
11
19
54 109
65
14
Итого
42,58 25511 2085 2104 2389 472 2780 5442 7868 1095 1276
Структура
работников по
100,0 8,2
8,2
9,4 1,8 10,9 21,3 30,8 4,3
5,0
разрядам, %

По нашим прогнозам для нормального функционирования и развития сельскохозяйственных предприятий Воронежской области к 2015 г.
всего потребуется 41163 чел., что больше среднегодовой численности работников за 2008-2010 гг. на 59%, а к 2020 г. – 46641 чел.
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Круглова Е.А., магистрант1
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
К ВОПРОСУ О КОНКУРЕНЦИИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ
Конкуренция – это соперничество между участниками рыночного
хозяйства за лучшие условия производства, купли и продажи товаров.
Классическим считается примерно следующее определение: «конкуренция – это борьба между товаропроизводителями, поставщиками, про1

Научный руководитель: д.э.н., профессор Верзилин В.А.
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давцами за лидерство, за первенство на рынке». Между тем, к большинству современных рынков это определение не применимо в принципе, т. к.
на них сложились ситуации, когда никакое «лидерство» невозможно даже
теоретически, и все участники рынка это ясно осознают. Тем не менее,
конкуренция там продолжается, и весьма активно (кстати, примерами такого рынка являются и рынки многих видов сельскохозяйственной и промысловой продукции).
С экономической точки зрения, конкуренция рассматривается в 3-х
основных аспектах:
1. Как степень состязательности на рынке;
2. Как саморегулирующий элемент рыночного механизма;
3. Как критерий, по которому определяется тип отраслевого рынка.
Рыночная конкуренция – это объективно необходимая среда, обеспечивающая нормальное саморазвитие рыночной экономики как системы.
Хотя термину «конкуренция» нередко придается отрицательное значение
как «противостояние», расходование средств на эту борьбу, без конкуренции рынок как экономическая система невозможен. Что касается оценки
данного явления, она во многом зависит не от сути самого явления, а от
применяемых методов. С другой стороны, отсутствие конкуренции в любой форме (например, в форме естественной монополии) также считается
отрицательным, т. к. в условиях отсутствия угрозы предприятия не имеют
весомых стимулов для совершенствования.
Портер предложил для этого модель пяти сил (рис. 1), аргументируя
ее тем, что чем выше их давление, тем меньше у существующих компаний
возможности увеличивать цены и прибыль. Ослабление сил создает благоприятные возможности для компании.
Следует отметить, что характеристики конкуренции в разных отраслях народного хозяйства могут очень существенно различаться.
Под отраслью понимают группу компаний, чья продукция имеет
сходные потребительские свойства и предназначена для одних и тех же
потребителей. В рамках анализа отрасли идентифицируются все факторы,
которые влияют на степень конкурентного поведения.
Разделенная на ниши отрасль, в которой ни одна из фирм не занимает значительной доли рынка, склонна к более жестокой конкуренции, чем
отрасль с рыночным лидером. Отрасли условно делят на два типа:
– консолидированные отрасли – присутствуют несколько крупных
игроков, при этом изменение стратегии или уход с рынка одного из игроков меняет ситуацию и перераспределяет силы в отрасли.
– фрагментарные отрасли – характерно отсутствие лидера, на рынке
функционирует большое количество относительно мелких компаний. Отрасль характеризуется низкими барьерами входа, отсутствием эффекта
масштаба, высокой степенью дифференциации.
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Рис. 1. Модель «пяти сил» Портера

Конкуренция в консолидированных отраслях, как правило, развивается примерно по одинаковым сценариям и отличается большой жесткостью, нередко переходит в ценовую плоскость и выкачивает ресурсы
из всех компаний-участников. Естественно, все это происходит, если компании не вступают в сговор.
Особенности конкуренции в фрагментарных отраслях, к которым
следует относить и сельское хозяйство, определяются спецификой каждой
конкретной отрасли. В сельском хозяйстве среди специфических особенностей следует отметить многоукладность, наличие производителей
(а следовательно – и конкурентов) разных форм собственности и масштабов деятельности. Отраслевая конкуренция представлена здесь так:
– сельскохозяйственные товаропроизводители:
а) сельскохозяйственные организации разных форм собственности;
б) крестьянско-фермерские хозяйства;
в) товарные личные подсобные хозяйства;
– нетоварные личные подсобные хозяйства (выступающие и как потребитель, и как производитель для собственных нужд);
– ввоз из других регионов и стран.
Среди особенностей конкуренции на аграрных рынках наиболее ярко
выделяются следующие:
– наибольшей конкурентной силой являются покупатели (т. е. переработчики);
– наличие скрытой конкуренции с нетоварными ЛПХ, обеспечивающими нужды потребителей в аналогичной продукции (правда, это конкурентное давление испытывают не только сельскохозяйственные товаропроизводители, но и переработчики);
– использование части продукции для собственного потребления,
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причем с минимальным вниманием к издержкам ее производства;
– значительное влияние на конкурентоспособность естественных,
а потому трудно контролируемых факторов;
– естественные затруднения на пути повышения гибкости производителей (по срокам: например, сезонность в растениеводстве или цикл развития животного; и по качественным параметрам: например, достаточно
трудно быстро повысить содержание клейковины в пшенице или изменить
химический состав мяса, даже незначительно).
Таким образом, мы можем выделить некоторые основные особенности, характерные для современной конкуренции на неконсолидированных
рынках, а именно:
1) Взаимодействие конкурирующих субъектов не обязательно предполагает непосредственный контакт между ними на каком-либо рынке.
2) Субъекты существенно ограничены не зависящими от их воли и
внерыночными факторами.
3) Влияние скрытой конкуренции гораздо выше, чем в большинстве
других отраслей.
Тогда можно предложить следующее определение конкуренции: это
прямое либо косвенное воздействие одного субъекта рынка на другого
(других) с целью сохранения или расширения своего присутствия на рынке, осуществляемое с помощью широкого спектра средств.
Кузьменко С.В., к.э.н., доцент
Национальный университет биоресурсов
и природопользования Украины
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В АГРАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В настоящее время одной из наиболее весомых причин слабой приспособленности новых предпринимательских структур к жестким условиям рыночной конкуренции есть недостаточное их обеспечение руководителями и специалистами с надлежащей управленческой подготовкой. Как
свидетельствует практика, управленческая деятельность преимущественно
большей части руководителей и специалистов аграрных формирований
значительным образом основывается на теории и практическом опыте, что
сложились в течение последних десятилетий функционирования командно-административной системы. Уровень теоретической управленческой
подготовки современных аграрных менеджеров, степень владения ими рациональными приемами и инструментами разработки и принятия управленческих решений сводится в основном к проблеме организации управленческих процессов.
В отмеченных условиях актуальным является поиск новых подходов
к решению проблемы организации управленческих процессов в сельскохо145

зяйственных предприятиях. Учитывая современные тенденции развития
аграрного сектора, на наш взгляд, использование программно-целевого
управления в сельскохозяйственных предприятиях будет способствовать
разработке практических рекомендаций относительно оценки возможностей повышения эффективности деятельности.
Целью исследования является развитие методических подходов относительно использования программно-целевого управления в сельскохозяйственных предприятиях и разработка на их основе практических рекомендаций относительно оценки возможностей повышения эффективности
деятельности.
В течение последних десятилетий во всем мире получил распространение программно-целевой подход в планировании и управлении разными
социально-экономическими объектами и процессами.
На основании анализа литературных источников 1-2, 4-8 можно утверждать, что наиболее приемлемым является определение сущности программно-целевого управления есть такое: это один из видов управления,
в основе которого лежит ориентация на достижение определенной цели,
пути и способы ее достижения, разработка программы принятия решения
по определенной реальной ситуации (задачи), управление отдельными
элементами программы, что позволяет контролировать взаимодействие
всех звеньев и элементов организационно-экономического механизма деятельности предприятия.
Для многоотраслевых сельскохозяйственных предприятий экономически выгодным является производство продукции растениеводства и животноводства. С помощью программно-целевого подхода к управлению
нами разработаны программы приоритетов выращивания товарных культур. На основе предложенной модели составлена матрица экономикоматематической задачи, что дало возможность исследовать формирование
предпринимательских вариантов ведения хозяйства в зависимости от избранной стратегии развития предприятия и имеющегося ресурсного потенциала.
Для выявления причин, которые влияют на приоритетность производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях Украины проведено исследование относительно применению
экономико-математических методов при системном подходе. Для реализации разработанной экономико-математической модели использовались земельные ресурсы, финансово-кредитное обеспечение, обеспеченность трудовыми ресурсами и оборотными средствами.
Одним из условий эффективного функционирования сельскохозяйственного предприятия есть получение максимума прибыли от реализации
выработанной им продукции. Учитывая это, нами разработаны варианты
решений относительно приоритетности производства сельскохозяйственных культур в условиях ограниченного финансово-кредитного обеспече146

ния. С помощью данных была построена модель зависимости приоритетности выращивания товарных культур от уровня финансово-кредитного
обеспечения.
На основе проработанных материалов 3 и рассчитанных
показателей составлена матрица экономико-математической модели,
в результате решения которой получены данные относительно
приоритетности выращивания товарных культур в зависимости от разных
уровней обеспеченности хозяйств финансово-кредитными ресурсами.
Учитывая рыночную конъюнктуру и нестабильность ценового
механизма на рынке сельскохозяйственной продукции, при принятии
стратегических управленческих решений следует учитывать возможные
ситуации
развития
предприятия
по
наиболее
достоверному,
пессимистическому и оптимистичному сценарию (табл. 1-3).
Анализ данных таблицы 1 свидетельствует, что для оптимального
развития предприятий по наиболее достоверному сценарию нужно финансово-кредитное обеспечение в размере 1343453 грн. При этом оптимальный план развития отраслей будет следующим: озимая пшеница – 300 га,
яростная пшеница – 275 га, сахарная свекла – 200 га, кукуруза на зерно –
200 га, многолетние травы на сено – 25 га.
Таблица 1. Программа приоритетов выращивания товарных культур в условиях
ограниченного ресурсного обеспечения сельскохозяйственного предприятия в расчете
на 1000 гектар пашне (наиболее достоверный сценарий)
Показатели

Оптимальный план развития отраслей
в зависимости от ресурсного обеспечения, %
100
90
80
70
60
50
1000
1000
1000
1000
920
766

Пашня, всего, га
Занятая площадь под
культурами, га:
озимой пшеницей
300
300
101
0
0
0
озимой рожью
0
0
199
300
276
230
яростной пшеницей
275
330
400
400
368
306
кукурузой на зерно
200
170
100
39
0
0
сахарной свеклой
200
200
200
200
184
153
многолетними травами на
25
0
0
61
92
77
сено
Потребность в финансово161214
кредитном обеспечении, 2686905 2418215 2149524 1880834
1343453
3
грн.
Прибыль, грн.
938383 918606 876037 798955 695216 579347

Такие условия позволяют хозяйству получить 579347 грн. прибыли,
из которых озимая пшеница – 301935 грн., яростная пшеница – 221687 грн.
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Таблица 2. Программа приоритетов выращивания товарных культур в условиях
ограниченного ресурсного обеспечения хозяйства в расчете на 1000 гектаров пашни
(пессимистический сценарий развития предприятия)
Показатели

Оптимальный план развития отраслей
в зависимости от ресурсного обеспечения, %
100
90
80
70
60
50
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Пашня, всего, га
Занятая площадь под
культурами, га:
озимой пшеницей
7
озимой рожью
293
яростной пшеницей
45
кукурузой на зерно
120
сахарной свеклой
200
кукурузой на силос
80
многолетними травами на зеленый корм
93
многолетними травами на сено
162
Потребность в финансово-кредитном обеспечении, грн.
3656784
Прибыль, грн.
511568

0
300
206
113
42
87

0
300
301
129
0
72

0
300
372
155
0
45

0
300
400
195
75
5

0
300
400
200
17
0

100

80

52

6

0

152

118

76

19

83

3291106
503882

2925427
492014

2559749
478664

2194071
462724

1828392
421757

Как видно из данных табл. 2 при пессимистическом сценарии развития предприятия и конъюнктуры рынка производство товарной продукции
отрасли растениеводства для многоотраслевых хозяйств обеспечивается
выращиванием озимой ржи, яростной пшеницы, кукурузы, на зерно
(от 100% до 50% оптимального уровня финансово-кредитного обеспечения). Оптимальный план развития отраслей при 100% обеспеченности финансово-кредитными ресурсами следующий: озимая рожь –293 га, озимая
пшеница – 7 га, яростная пшеница – 45 га, сахарная свекла – 200 га, кукуруза на зерно – 120 га, многолетние травы на сено – 162 га, кукуруза на силос – 80 га, многолетние травы на зеленый корм – 93 га. Такая стратегия
развития позволяет хозяйству получить 421757 грн. прибыли.
По оптимистичному сценарию развития (таблица 3) полное преимущество выращивания товарных культур проявляется при 100% уровни
обеспеченности финансово-кредитными ресурсами. При этом оптимальный план развития отраслей будет следующим: картофель – 200 га, озимая
пшеница – 300 га, яростная пшеница – 300 га, кукуруза на зерно – 200 га.
При условии обеспеченности предприятия оборотными средствами
от 70% до 50% оптимального уровня обеспеченности не предусматривается выращивание картофеля и озимой пшеницы.
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Таблица 3. Программа приоритетов выращивания товарных культур в условиях
ограниченного ресурсного обеспечения хозяйства в расчете на 1000 гектаров пашни
(оптимистический сценарий развития предприятия)
Показатели
Пашня, всего, га
Занятая площадь под
культурами, га:
картофелем
озимой пшеницей
озимой рожью
яростной пшеницей
кукурузой на зерно
сахарной свеклой
многолетними травами
на сено
Потребность в финансово-кредитном обеспечении, грн.
Прибыль, грн.

Оптимальный план развития отраслей
в зависимости от ресурсного обеспечения, %
100
90
80
70
60
50
1000
1000
1000
1000
1000
1000

200
300
0
300
200
0

139
300
0
300
200
61

78
300
0
300
200
122

17
300
0
300
200
183

0
0
300
325
200
175

0
0
300
400
200
26

0

0

0

0

0

74

3676571 3308914 2941257 2573600 2205943 1838286
1522597 1488073 1453548 1419024 1320159 1144616

Для выращивания сахарной свеклы в оптимальной структуре посевных площадей по оптимистичному сценарию для многоотраслевых хозяйств планируется использовать 61 га (90% финансово-кредитного обеспечения). При уменьшении уровня финансово-кредитного обеспечения до
70% площадь под сахарной свеклой увеличивается до 183 га, но при обеспеченности 60% наблюдается уменьшение площадей посевов.
Изучение влияния разных факторов на эффективность производства
товарных культур в сельскохозяйственных предприятиях разного производственного направления в условиях применения программно-целевого
управление, их количественная оценка свидетельствуют о необходимости
комплексного подхода к разработке направлений и путей повышения экономической эффективности деятельности предприятий.
В современных условиях ведения хозяйства, использование программно-целевого подхода в управлении производственными процессами
сельскохозяйственных предприятий позволит разработать оптимизационные стратегии развития, оптимизировать размещение посевных площадей
сельскохозяйственных культур. Для сельского хозяйства применения программно-целевого управления можно отнести к числу наиболее важных
направлений выхода аграрной сферы из кризиса, обеспечение стабильности и последующего развития сельскохозяйственного производства. Это
связано с тем, что в условиях неопределенности рыночных условий достичь необходимого уровня эффективности сельскохозяйственного производства возможно именно с помощью программно-целевого подхода к
управлению.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
УСТОЙЧИВОСТЬ КАК СВОЙСТВО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Функционирование любой сложной динамической системы, в том
числе и социально-экономических систем, контролируется системой прямых и обратных связей. Положительная обратная связь характеризует усиление тенденции к отклонению от существующего состояния, а отрицательная обратная связь характеризует подавление этой тенденции. Устойчивость
характеризует состояние объекта по отношению к внешним на него воздействиям. Более устойчивым является такое состояние объекта, которое при
равных по силе внешних воздействиях и внутренних сдвигах подвержено
меньшим изменениям, отклонениям от прежнего положения [1].
Обладание устойчивостью к внешним воздействиям являются внутренним свойством самого объекта. Следовательно, устойчивость является
внешним проявлением внутренней структуры объекта. Основа устойчивости заложена внутри самого объекта. Для того чтобы повысить его устойчивость к воздействию различных факторов, необходимо, прежде всего,
совершенствовать объект изнутри путем совершенствования структуры
составляющих его элементов.
Применительно к экономическим системам определение устойчивости было дано Тереховым Л.Л.: «Устойчивость – это способность системы
функционировать в состояниях, близких к равновесному, в условиях по150

стоянных внешних и внутренних возмущающих воздействий» [3].
Устойчивость, на наш взгляд, является одним из основных свойств
систем сохранение которого является главной задачей управления в социально-экономических системах.
По-гречески система (systêma) – это целое, составленное из частей.
Другими словами система – есть совокупность элементов, взаимосвязанных друг с другом и таким образом образующих определенную целостность. Количество элементов, из которых состоит система, может быть
любым, важно, чтобы они были между собой взаимосвязаны [2].
Классификация систем, как и любая классификация, может производиться по различным признакам. В наиболее общем плане системы можно
разделить на абстрактные и материальные.
Абстрактные системы – это продукт человеческого мышления: знания, теории, гипотезы и т. п.
Материальные системы представляют собой совокупность материальных объектов. Среди материальных систем можно выделить неорганические (технические, химические и т. п.), органические (биологические) и
смешанные системы, содержащие элементы как неорганической, так и органической природы. Среди смешанных систем следует обратить особое
внимание на человеко-машинные системы, в которых человек с помощью
машин осуществляет свою трудовую деятельность.
Важное место среди материальных систем занимают социальные
системы. Подклассом этих систем являются социально - экономические
системы в которых связи между элементами - это общественные отношения людей в процессе производства.
По временной зависимости различают статические и динамические
системы. В статических системах с течением времени состояние не изменяется, в динамических системах происходит изменение состояния в процессе ее функционирования.
Динамические системы с точки зрения наблюдателя могут быть детерминированными и вероятностными (стохастическими).
В детерминированной системе состояние ее элементов в любой момент времени полностью определяется их состоянием в предшествующий
или последующий моменты времени. Иначе говоря, всегда можно предсказать поведение детерминированной системы. Если же поведение предсказать невозможно, то система относится к классу вероятностных (стохастических) систем.
По тому, как взаимодействует система с внешней средой, различают
закрытые и открытые системы. Закрытые системы не взаимодействуют
с внешней средой. Открытые системы активно взаимодействуют с внешней средой, что позволяет им развиваться в сторону совершенствования и
усложнения.
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По сложности системы принято делить на простые, сложные и очень
сложные.
Простая система не имеет развитой структуры (например, нельзя выявить иерархические уровни).
Сложная система – это система с развитой структурой и состоящая
из элементов – подсистем, являющихся в свою очередь простыми системами. В сложных системах целое больше, чем сумма их составляющих
элементов, свойства и возможности целого превышают свойства и возможности их частей. Здесь целесообразно отметить, что если известны основные параметры элементов и даже порядок их взаимодействия, то нельзя
сделать выводы о свойствах системы в целом [5].
Очень сложная система – это система, в отличие от сложной, имеющая ряд дополнительных признаков: наличие разнообразных (материальных, информационных, денежных, энергетических) связей между подсистемами и элементами подсистем; открытость системы; наличие в системе
элементов самоорганизации; участие в функционировании системы людей,
машин и природной среды.
Понятие очень сложной (большой) системы было введено для обозначения особой группы систем, не поддающихся точному и подробному
описанию. Для больших систем можно выделить следующие основные
признаки:
 наличие структуры, благодаря которой можно узнать, как устроена
система, из каких подсистем и элементов состоит, каковы их функции и
взаимосвязи, как система взаимодействует с внешней средой;
 наличие единой цели функционирования, т. е. частные цели подсистем и элементов должны быть подчинены цели функционирования системы;
 устойчивость к внешним и внутренним возмущениям. Это свойство
подразумевает выполнение системой своих функций в условиях внутренних случайных изменений параметров и дестабилизирующих воздействий
внешней среды;
 комплексный состав системы, т. е. элементами и подсистемами
большой системы являются самые разнообразные по своей природе и
принципам функционирования объекты;
 способность к развитию. В основе развития систем лежат противоречия между элементами системы. Снятие противоречий возможно при
увеличении функционального разнообразия, а это и есть развитие.
Экономическая устойчивость – понятие сложное, поскольку в литературе существует несколько десятков определений экономической устойчивости. Термин «экономический» предполагает созидательный процесс,
результатом которого должно быть какое-либо благо, удовлетворяющее
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определенные потребности людей или хозяйствующих субъектов. Поэтому
экономическая устойчивость может быть применена для характеристики
субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность, результатов
этой деятельности и ее последствий для самого субъекта [4].
Экономическая устойчивость формируется под воздействием комплекса факторов внутренней и внешней среды. Их можно подразделить на
факторы экономические и неэкономические (политические, правовые, экологические), прямого и косвенного воздействия. Их соотношение, взаимодействие, взаимосвязь исключительно важны и актуальны не только для
отдельно взятых субъектов, но и для всей экономической системы. В определенные исторические периоды воздействие одних усиливается, других
ослабевает.
Экономическая устойчивость имеет различные количественные и
качественные параметры на различных уровнях хозяйственных процессов.
Так, можно определить экономическую устойчивость предприятия (фирмы), отрасли, а также экономическую устойчивость национального хозяйства, государства в целом. Это возможно, поскольку экономические процессы протекают в соответствии с едиными закономерностями, а различные уровни обуславливают возникновение лишь специфических особенностей, не искажая общих тенденций развития.
Устойчивость хозяйствующего объекта представляет собой совокупность равновесий на различных уровнях - отдельных, единичных и частных равновесий. Устойчивость выше, когда совокупность устойчивых равновесий хозяйствующего объекта превышает количество неустойчивых.
Экономическое состояние предприятия может варьироваться от крайне неустойчивого, при котором оно находится на грани банкротства, до относительно устойчивого. В случае нарушения устойчивости существенное значение имеет направленность процесса: усиление неустойчивости или ее
ослабление.
Способность предприятия преодолевать кризисы, побеждать в конкурентной борьбе, сохранять экономическую устойчивость во многом зависит от действия внутренней группы факторов – от состояния его внутренней среды.
Внутренняя группа факторов включает в себя цели, задачи, структуру, технологию, кадры предприятия. В странах со стабильной экономикой
соотношение внешних и внутренних факторов складывается в пользу последних.
Факторы внешней среды имеют различные уровни и направленности
воздействия. Возможно их разделение на три уровня: региональный, национальный и вненациональный (международный). По своей направленности факторы являются стабилизирующими или дестабилизирующими.
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Факторы внешней среды национального и регионального уровня
можно подразделить на две основные группы: прямого и косвенного воздействия.
Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на функционирование предприятия и испытывают на себе влияние его операций.
К данной группе факторов относят поставщиков трудовых, финансовых, информационных, материальных и пр. ресурсов, потребителей, конкурентов и т. д.
Факторы косвенного воздействия играют роль фоновых факторов,
увеличивающих или уменьшающих экономическую устойчивость. К данной группе факторов относят состояние экономики, природные, социально-политические, нормативно-правовые факторы и т. д. Реакция предприятия на факторы прямого и косвенного воздействия различна. На изменения в факторах прямого воздействия предприятие может реагировать
двояко: оно может перестроить внутреннюю среду и начать политику как
приспособления, так политику активного или пассивного противодействия.
К факторам косвенного воздействия предприятие вынуждено максимально
приспосабливать свои цели, задачи, структуру, технологию, персонал.
Признавая глубокую и неразрывную связь факторов прямого и косвенного воздействия, их взаимообусловленность, следует отметить, что
в те или иные периоды развития общества, особенно в период трансформации общественно-экономических отношений, зачастую детерминирующая роль принадлежит факторам косвенного воздействия (политическим,
правовым, экологическим). Кардинальные изменения экономического курса, внедрение капиталистических экономических отношений в России стало результатом, прежде всего, воздействия политических факторов. Внедрение частной собственности, приватизация - одновременно форма и итог
этого воздействия.
Говоря об экономической устойчивости, нельзя оставить в стороне
некоторые специфические особенности экономических процессов. В каждый отдельный фиксированный момент времени экономическая устойчивость хозяйствующего субъекта является статической устойчивостью.
Экономический же процесс развития хозяйствующего объекта есть постоянное изменение, движение в виде взаимодействия факторов производства
и хозяйственной деятельности. Для процесса развития в большей степени
отвечает динамическая экономическая устойчивость. Она характеризует и
оценивает процесс развития хозяйствующих объектов в постоянном движении во времени. Два вышеназванных вида экономической устойчивости
– статическая и динамическая – в процессе хозяйственной деятельности
взаимообусловлены и дополняют друг друга, существуют в едином экономическом пространстве.
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ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ
ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
При проектировании или модернизации производственных систем
любого назначения, при решении задач планирования и управления производством возникает ряд проблем, которые обусловлены множеством факторов экономического, технологического и социального характера. Технологические факторы определяются изменением характеристик сырьевых
материалов, используемых в производственном процессе. Технологические системы характеризуются наличием большого количества операций,
выполняемых на различном оборудовании, многообразием различных по
своим физическим, химическим и другим условиям протекания технологических процессов, которые трудно объединить в одну операцию. Это определяет дискретность технологических систем.
Многообразие средств и методов выполнения однотипных операций,
различный состав оборудования и оснастки на предприятиях приводят
к тому, что одинаковые или близкие по своим характеристикам изделия
зачастую изготавливаются по различных технологическим процессам, отличающимся между собой по трудоемкости и себестоимости.
Выбор оптимального варианта технологического оборудования для
проектируемой или модернизируемой линии сводится к заданию:
 возможных вариантов отдельных технологических операций,
 перечень оборудования с их технико-экономическими показателями,
 критериев оптимизации проектируемой линии.
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Выбор оптимального варианта технологической является решением
задачи по выбору вектора X   x1, x2 , x3 ,..., xn  из множества допустимых решений A  A1  A2  A3  . . .  An , чтобы обеспечить оптимум целевого векторного критерия q  q ( x)  opt,
x  A , где opt – целевая
функция.
Таким образом, мы имеем исходное дискретное множество вариантов решений (альтернатив), оценка качества которых осуществляется по
конечному набору показателей,
Одним из возможных подходов к решению этой задачи является использование математического аппарата решения задач векторной оптимизации на основе нахождения множества конфликтных решений, с последующим определением окончательного решения на полученном множестве.
Если использовать модели выбора на основе экстраполяции экспертных оценок, то для этого необходима дополнительная информации о системе предпочтений лица, принимающего решение (ЛПР). В задачах выбора
основным источником дополнительной информации является не один человек, а группа лиц, на которых возлагается в некотором смысле ответственность за оптимальность решения. Вследствие этого математические
модели и методы решения задачи выбора являются лишь средствами поддержки процессов принятия решений и помогают ЛПР в поиске лучшей
альтернативы.
На практике выбор решений всегда сопровождается неопределенностями, имеющие различную природу и различные формы проявления. Выбор осуществляется на основании того или иного правила, которое может
носить словесную форму. Снять неопределенность - значит сформулировать некоторое правило, позволяющее сравнивать варианты решений на
основе дополнительной информации и логических допущений (принципов) с целью осуществления выбора. Источниками неопределенности могут служить качественные понятия об условиях функционирования системы и ее характеристиках, качественные оценки полезности вариантов рассматриваемых решений, неполнота (недостаточность) знаний о поведении
подсистем, их взаимосвязей и т. д.
При этом различают следующие виды неопределенности: неполнота,
недостаточность, недоопределенность, неадекватность информации. Их
наличие связано прежде всего с нехваткой финансовых, временных и прочих ресурсов, выделенных для сбора информации. Но даже если собрана
вся возможная информация о рассматриваемой задаче, то это далеко не
всегда приводит к детерминированному описанию условий выбора. Например, к неопределенности условий задачи выбора приводит тот факт,
что, как правило, показатели эффективности решений конфликтуют между
собой.
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Получение дополнительной информации о системе предпочтений
ЛПР возможно с помощью его опроса. В этой ситуации эксперт интуитивно оценивает качество  i каждой альтернативы по какой-либо шкале. После чего вычисляется скалярное произведение   x . Таким образом, получаем скалярную оптимизацию.
В настоящее время наиболее известными являются следующие модели: экстраполяция по вектору, экстраполяция по конусу, экстраполяция
на основе построения функции максимального правдоподобия.
В зависимости от того, каким способом добывается эта дополнительная информация, можно выделить три типа информации о предпочтениях ЛПР на множестве решений: информация, полученная в результате
ответов ЛПР на заранее подготовленные вопросы. Такая информация основывается на результатах наблюдения за реально производимым выбором
и позволяет сформировать множество вариантов для каждой из наблюдавшихся ситуаций. Информацию второго типа предоставляет либо непосредственно ЛПР, либо она формируется в результате наблюдения и последующего анализа поведения ЛПР при осуществлении им выбора. Информация третьего типа получается в результате ответов ЛПР на вопросы о
том, как он ранжирует гипотетические варианты решений.
Количество рассматриваемых вариантов при решении задач выбора
зачастую является достаточно большим для того, чтобы ЛПР смог их все
перебрать, т. е. рассматриваемое множество альтернатив является для него
необозримым.
Одним из путей преодоления указанной проблемы является применение при решении задач выбора методов экстраполяции экспертных оценок на нечетких множествах. При этом следует заметить, что использование идеи экстраполяции экспертных оценок при синтезе моделей выбора
решений на основе информации, получаемой при опросе ЛПР на обозримом для него множестве в свою очередь служит источником нечеткости,
т.к. в этом случае механизм выбора зависит от того, насколько удачно была сформирована выборка X.
Суть этих моделей в следующем: в начале на ограниченной выборке
решений (обозримой для ЛПР) в результате экспертного ранжирования
выявляются предпочтения ЛПР; затем на основе полученной информации
восстанавливается вероятностная функция полезности, которая затем экстраполируется на все множество альтернатив.
Именно такой подход мы предлагаем для выбора оборудования при
проектировании или модернизации производственных систем.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ АПК
ПУТЕМ ТОРГОВЛИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ РОССИИ
Управление денежными активами или остатком денежных средств,
постоянно находящимся в распоряжении предприятия, составляет неотъемлемую часть функций общего управления оборотными активами. Размер
остатка денежных активов, которым оперирует предприятие в процессе хозяйственной деятельности, определяет уровень его абсолютной платежеспособности, влияет на продолжительность операционного цикла, а также
характеризует в определенной мере его инвестиционные возможности.
Формирование предприятием денежных авуаров вызывается рядом
причин, которые положены в основу соответствующей классификации остатков его денежных средств.
Операционный (или трансакционный) остаток денежных активов
формируется с целью обеспечения текущих платежей, связанных с производственно-коммерческой (операционной) деятельностью предприятия.
Страховой (или резервный) остаток денежных актинов формируется
для страхования риска несвоевременного поступления денежных средств
от операционной деятельности в связи с ухудшением конъюнктуры на
рынке готовой продукции, замедлением платежного оборота и по другим
причинам.
Компенсационный остаток денежных активов формируется в основном по требованию банка, осуществляющего расчетное обслуживание
предприятия и оказывающего ему другие виды финансовых услуг, и представляет собой неснижаемую сумму денежных активов, которую предприятие в соответствии с условиями соглашения о банковском обслуживании
должно постоянно хранить на своем расчетном счете.
Инвестиционный (или спекулятивный) остаток денежных активов
формируется с целью осуществления эффективных краткосрочных финансовых вложений при благоприятной конъюнктуре в отдельных сегментах
рынка денег. Такими вложениями может быть покупка высоколиквидных
акций, например, акций, входящих в индекс РТС или ММВБ.
Однако инвестиционная деятельность сопряжена с инвестиционным
риском, под которым понимается вероятность потери инвестиций и (или)
дохода от них.
Существуют различные критерии оценки риска. Перечислим некоторые из них. Волатильность характеризует разброс возможных исходов.
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Бета-коэффициент (  ) характеризует систематический риск и оценивает чувствительность риска акции по отношению к риску всего рынка
в целом. В реальности премии за риск конкретных активов могут отклоняться от расчетных премий за систематический риск этих активов, и величина этих отклонений может быть охарактеризована как несистематический (специфический) риск активов, который описывается альфакоэффициентом (  ), показывающим переоценку или недооценку рынком
систематического риска для данного актива.
Однако все эти критерии обладают одним существенным недостатком: они не измеряют «капитал под риском», т. е. капитал, покрывающий
потери, вызываемые данными факторами риска. Поэтому на их основе
трудно применять анализ качества управления портфелем с учетом риска.
Поэтому большой популярностью в современном риск-менеджменте используется подход к измерению рисков на основе показателя ожидаемых
потерь (EvaR), который мы будем использовать в данной статье.
Построение классического портфеля Марковица сводится либо
к максимизации арифметической средней доходности портфеля и ограниченности дисперсии портфеля, либо – к минимизации дисперсии портфеля
при заданном уровне средней (арифметической) доходности. Инвестор,
использующий портфель с такими характеристиками, предполагает, что он
будет составлять однопериодные портфели на одну и ту же сумму средств
(балансировать портфель с постоянными оптимальными долями инструментов и с постоянным капиталом вначале периода) в течение многих периодов, а число прогнозных будущих периодов определяется числом предыдущих периодов, по которым вычислялась средняя доходность.
Т. е. этот портфель изначально рассчитан на «богатого» инвестора,
который в случае убытков сможет найти дополнительные средства для
приведения вкладываемой суммы к исходной величине. Но практически
любое предприятие, основной деятельностью которого является производство, а не инвестиционная деятельность, не может использовать данную
стратегию. Такое предприятие может использовать только сумму, первоначально находящуюся в его распоряжении, и реинвестировать прибыль,
полученную от роста стоимости портфеля ценных бумаг.
Максимальный прирост капитала за N периодов без ребалансирования обеспечит портфель с максимальным средним геометрическим темпом
прироста.

N
Тр  N  ( 1+ di )  max
i =1

(1)

где d i доходность портфеля в i-ом периоде, измеренная в долях капитала в конце (i-1) –ого периода; ( 1 + d i ) - окупаемость портфеля за i-ый
период.
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Очевидно, что устойчивость роста капитала портфеля с учетом реинвестирования, связана не с разбросом доходностей вокруг среднего значения, а с отклонением TP – среднего темпа прироста капитала за долгосрочный период от показателя, совпадающего с темпом прироста в случае постоянного роста капитала в каждом периоде. Таким образом, колеблемость
портфеля V можно определить как отношение

V =1

Tp
N
 ( 1+ di ) / N
i =1

.

(2)

Сформулируем теперь оптимизационную задачу построения портфеля с оптимальным темпом роста капитала. Пусть существует набор из k
финансовых инструментов. Предположим, что имеется информация по N
наблюдениям (обучающей выборке). Обозначим цену i-ого инструмента в

d

j-ый период за ij . Тогда окупаемость (темп роста цены) i-ого инструмента
в j-ый период равна

xij =

di, j
di, j  1

, i = 1,...k , j = 1...N

(3)

Также мы решили ограничить риск портфеля с помощью еще одного
критерия, относящегося к классу «нижних рисков» (down-side risks), а
именно показатель ожидаемых потерь (EvaR).
Показатель ожидаемых потерь (EvaR) – статистика, позволяющая
оценить средние потери по портфелю при заданном уровне доверия. Пусть
фиксирован некоторый портфель открытых позиций. VaR портфеля для
данного доверительного уровня 1    и данного периода поддержания
позиций t определяется как такое значение, которое обеспечивает покрытие возможных потерь х держателя портфеля за время t с вероятностью
1   : PVaR  x  1   . EvaR определяется формулой:

EVaR1    X   E  X X  VaR1    ,
где X – потери портфеля через N дней; 1    - уровень доверия.
Обозначим wi , i = 1,2..., k доли i-ого инструмента в портфеле инвестора. Тогда задача нахождения оптимального портфеля с параметрами wi ,

i = 1,2..., k состоит в максимизации темпа роста портфеля за исторический
период, состоящий из N наблюдений при фиксированном уровне риска
портфеля – отклонения среднего темпа роста капитала за один период от
арифметической средней доходности и ограничении на ожидаемые потери
записывается в виде:
k
(4)
F wi    N  N
j  1  i  1 wi xij  max
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V wi    1 



k
N N
j  1 i  1 wi xij

  V ; R

  Nj  1ik 1wi xij  N

wi   R ;

wi  0;  ik  1 wi  1 ,
где – максимально допустимое значение колеблемости портфеля;
– максимально допустимое значение EvaR портфеля (мы брали
EvaR с уровнем доверия 5%).
Построение портфеля с оптимальным темпом роста сводится к решению задачи нелинейного программирования, которую мы решали, применяя генетический алгоритм.
Мы формировали портфель ценных бумаг, состоящий из акций,
фьючерсов и депозита. При этом накладывалось ограничение на долю каждого инструмента минимум 10% и максимум 50% портфеля.
В блок акций включались акции 10 компаний, входящих в индекс
ММВБ и имеющих достаточно большую историю (с 2006 по 2010 гг.). А
именно ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Ростелеком», ОАО «РБК Информационные Системы», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО
«ГМК «Норильский никель», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Аэрофлот», ОАО
«Татнефть», ОАО «Уралсвязьинформ». В качестве безрискового вложения
использовался депозит Сбербанка России (4% годовых). В качестве фьючерса брался товарный фьючерс на золото, т.к. он в меньшей степени коррелирует с акциями по сравнению с фьючерсами на акции.
Также применялся дополнительный способ управления капиталом:
перерасчет весов. В случае получения прибыли или убытков больше порогового значения (15%) мы пересматривали веса входящих в портфель активов.
Для расчета степени колеблемости портфеля и EvaR использовались
дневные приращения счета.
Приведение весов активов к первоначальному значению осуществлялось с помощью двух стратегий: каждый фиксированный промежуток
времени (каждый день, неделю); только в случае, если текущий вес какоголибо актива в портфеле отклонялся от первоначального на определенный
процент (3% или 5%).
Для получения более достоверных результатов пороговые значения
колеблемости V и EvaR задавались в следующих диапазонах:
V = 0.00015,…, 0.0005 с шагом 0,0001
EvaR = 0.03,…, 0.05 с шагом 0,005
В качестве брокера мы рассматривали ЗАО «Финнам» тариф «Минимальный стандартный»: оборот за торговую сессию 0,025%, заключение
фьючерсного или контракта 0,45 руб. Далее решалась задача максимизации темпа роста (4), на основе полученных весовых коэффициентов фор161

мировался портфель на следующий год, и проводилась тестовая торговля.
По результатам торговли рассчитана прибыль как средняя прибыль
для всевозможных ограничений на пороговое значение V, EvaR (табл. 1).
Таблица 1. Результаты торговли в тестовом периоде

1 день
1 нед.
1 день
1 нед.

1 способ
Без управлеС пересчетом
ния
весов
2007-2010
1,02%
10,09%
3,00%
1,30%
9,64%
5,00%
2008
-55,32%
-24,62%
3,00%
-55,69%
-24,43%
5,00%

2 способ
Без управС пересчетом
ления
весов
2,04%
1,88%

11,12%
9,48%

-54,98%
-55,21%

-24,32%
-27,41%

Как видно из таблицы 1, низкая средняя доходность связана с большими убытками в 2008 году и, как следствие, неуверенностью в выборе
весов в 2009 году. 2007 и 2010 годы дали хороший результат.
Перерасчет весов в случае больших убытков позволил сократить
в 2008 году более чем в 2 раза и перерасчет в случае получения прибыли
позволил улучшить результат в 2009 году. Как следствие, средняя прибыль
за 4 года значительно выросла. 2-й способ определения сроков приведения
весов дал более стабильные результаты. И это понятно: вес актива может
сильно отклониться от своего первоначального значения в 2-х случаях: либо цена актива в данный момент стала намного ниже, чем раньше, либо
намного выше. В первом случае мы докупаем данный актив по низкой цене, зная, что, скорее всего, он в будущем вырастет. Во втором случае мы
продаем актив по высокой цене и тем самым получаем прибыль. Таким
образом, второй способ более адаптирован к рынку и потому более эффективен. Для сравнения приведем график счета при одной из стратегий и индекс РТС (рис. 1).

Рис 1. График счета

Нетрудно видеть, что предложенная стратегия опережает рост рынка.
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ
МЕНЕДЖМЕНТА
Экономика нашей страны в условиях рынка проходит путь, который
капиталистические страны прошли десятки лет назад. Мы быстро осваиваем блага технического прогресса, но в вопросе качества управления мы
очень сильно отстаем. Неслучайно Россия занимает 124-е место по уровню
профессионального корпоративного управления.
По свидетельству американского ученого и практика в области менеджмента Питера Ф.Друкера «Предприятия и менеджмент в США 50 лет
назад были такими же, как российские предприятия и менеджмент в наши
дни» [1].
Считается, что менеджмент имеет общие и специфические черты.
Последние определяются географическим положением, национальными,
историческими
и
культурными
особенностями,
социальноэкономическими отношениями.
Выделяют три основных наднациональных моделей менеджмента:
американскую, японскую и европейскую. Американская и европейские
модели очень схожи.
Основной тактической задачей американской модели является увеличение стоимости акций, увеличение скорости оборота капитала и максимизации прибыли в краткосрочной перспективе. В Японии, напротив,
основной задачей является максимизация прибыли в долгосрочной перспективе.
Концепция создания российской теории менеджмента предлагает
полный учет и Российских особенностей и зарубежной теории и практики
управления. Этот путь прошла послевоенная Япония, сумев создать свою
собственную систему менеджмента.
Заметный вклад в систему управления государством внесли А.Л. Ордин-Нащокин, А.П. Волынский, В.Н. Татищев, а также выдающийся русский ученый М.В. Ломоносов. Интересны труды А.В. Суворова «Наука
убеждать» (1795 г.) и Б. Трентовского «Отношение философии к кибернетике как искусству управления народом» (1843 г.). Позднее немало преуспел в совершенствовании местного самоуправления и экономических реформах премьер-министр и министр внутренних дел П.А. Столыпин.
После октябрьской революции была проделана большая работа по
созданию науки об организации производства, труда и управления.
Широкую известность получили труды ученых А.А. Богданова,
А.К. Гостева, О.А. Ерманского, П.М. Керженцева, Н.А. Амосова.
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В 1930-е годы вышел в свет первый советский учебник по научной
организации производства. В годы войны велась научная работа по проблемам внутризаводского планирования и диспетчирования.
В 1950-х годах под руководством академиков А.И. Берга и
В.М. Глушкова зарождается экономическая кибернетика – самостоятельная ветвь экономики, широко использующая экономико-математические
методы. В следующие десятилетия экономические наука и наука об управлении развивались в фарватере проводимых реформ системы управления
экономикой.
Несмотря на солидные достижения советской школы управления,
сформированная ею советская модель менеджмента оказалась неспособной
к эффективному управлению в условиях рыночной экономики. Причины
этого обнаруживаются в начале прошлого века.
В 1920-х годах в научно-исследовательских учреждениях и органах
власти велась оживленная дискуссия о методологии управления производством. Партия и правительство решали ключевой вопрос: о роли государства в управлении производством. Рассматривалось два варианта: регулируемые государством рыночные отношений или плановое управление экономикой из единого центра.
После смерти В.И. Ленина приняли второй вариант развития, свернули НЭП, объявили о коллективизации, индустриализации. В этот момент
советская наука об управлении пошла по своему собственному пути, изредка пересекаясь с западной школой менеджмента в некоторых методологических вопросах.
Теперь одной из задач советских ученых была критика западных
достижений. Открытый в 1926 году Государственный институт техники
управления и занимавшийся исследованием методологии научного управления социалистическим производством, в 1930 году был закрыт из-за увлечения идеями Ф. Тейлора.
С 1930-х до середины 1980-х годов советская модель управления
разрабатывалась на основе методологии согласованного ведения хозяйства
и управления из единого центра. Главной функцией становится планирование, а основной функцией менеджера – изучение и выполнение спущенного плана.
С 1957 года вводится управление экономикой через советы народного хозяйства, построенные по территориальному принципу. В 1956 году
объявили о первой реформе системы управления экономикой, а в 1979 году – о второй. Можно считать, что обе реформы провалились, поэтому
в 1986 году взят курс на ускорение социально-экономического развития,
тоже, однако, закончившийся неудачей.
С ноября 1991 года начался переход России к рыночным отношениям. Специальная комиссия, возглавляемая академиком А.Г. Аганбегяном,
разработала три варианта рыночных реформ. Другая комиссия, под руководством академика С. Шаталина, параллельно разработала альтернативную программу перехода к рыночной экономике «500 дней».
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За годы советской власти менталитет российского народа был сильно
изменен. Отсутствие частной собственности, конкуренции, подавление
инициативы, преобладание государства над личностью сформировали поколения людей, неспособных эффективно приспособиться к новым рыночным условиям.
Возникает понимание того, что российский менеджмент должен прогрессировать и качественно расти. И.И. Семенова выделяет три подхода
к формированию качественно новой российской модели менеджмента:
 концепция копирования западной теории;
 концепция создания российской теории;
 концепция адаптации западной теории. [2]
Западники, первыми представителями которых были П.Я. Чаадаев,
А.И. Герцен, В.Г. Белинский и др., считают, что никакой самобытной формы мышления нет. Необходимо переходить к западным стандартам и формам мышления. Соответственно, западнический взгляд на совершенствование российской модели менеджмента заключается в копировании американской модели.
Концепция копирования западной теории предусматривает прямой
перенос западных методов управления в российскую действительность.
Сторонники этой концепции полагают, что раз эти методы работают
в Америке, Японии или Европе, то они с тем же успехом могут быть применены и в России.
Славянофилы, известными представителями которых являются
А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков, утверждают, что у российского народа свой особый путь, образ мышления и даже миссия. Поэтому
главным препятствием американизации является его самобытность, консерватизм, патриархальный уклад и общественная форма хозяйствования.
Противники копирования западных методов говорят, что эта концепция не учитывает уникальных особенностей российского менталитета.
Они утверждают, что несоответствие менталитета менеджменту ведет
к социально-экономическому кризису. В самом деле, сложно предположить, что в России могла бы прижиться японская система пожизненного
найма.
Поэтому славянофильский взгляд на менеджмент предполагает создание собственной российской модели менеджмента, полностью отвечающей менталитету российского суперэтноса.
Евразийский взгляд на российский менеджмент представляет собой
промежуточный вариант между подходом западников и славянофилов.
Евразийцы, как и славянофилы, не отрицают особой ментальности
русских, и считают, что у Азии мы позаимствовали форму группового
мышления (группизм), а у Европы – индивидуализм. Поэтому место российского менеджмента – между японским и американским.
Логичным началом перестройки российской модели современного
менеджмента является выявление его текущих наиболее слабых сторон.
Александр и Юрий Фирсовы, анализируя особенности российского и
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западного менеджмента, указывают на его основные проблемы:
 засилье теории в российском бизнес-образовании приводит к неспособности менеджеров на практике применять полученные знания;
 неразвитые навыки презентации и публичных выступлений;
 реактивность (отсутствие проактивности);
 отсутствие партнерства между руководителем и подчиненным;
 отсутствие традиции выполнять работу качественно и в срок;
 традиция недоносительства и круговая порука;
 негативное отношение к богатству;
 отсутствие позитивизма;
 готовность к неудачам;
 допустимость пользования чужим;
 отсутствие письменного делегирования полномочий;
 коррупция;
 отсутствие бережливого отношения к ресурсам;
 высокая затратность и неповторимость;
 отсутствие корпоративной морали [3].
Большую работу по изучению особенностей российского менеджмента провел создатель Таллиннской школы менеджеров В.К. Тарасов. По
его мнению «…русская модель управления является раздвоенной пирамидой, где рациональные правила самой деятельности и иррациональная
практика оценки действий участников этой деятельности являются достаточно оторванными друг от друга. Образуются две сдвинутые друг относительно друга организационно-поведенческие структуры – пирамиды.
Первая обеспечивает организацию деятельности. Вторая – оценку персонала и соответствующие оргвыводы. Акцент в русской модели управления
делается именно на вторую пирамиду» [4].
Можно сказать, что русская модель управления возникла и совершенствовалась в экстремальной ситуации, крайней опасности, в условиях
прорыва. И именно в этих условиях она крайне эффективна. Однако для
планомерного, поступательного построения конкурентоспособной экономики она не подходит. Создание новой российской модели менеджмента
необходимо начинать с глубокого изучения управленческого опыта, накопленного в других моделях менеджмента и осмысления применимости
этого опыта к российскому менталитету.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Решение проблемы нахождения оптимального сочетания отраслей и
использования ресурсов является одним из ключевых факторов для рациональной организации производства на сельскохозяйственных предприятиях.
Цель нашего исследования состоит в том, чтобы на основе изучения
сущности и оценок эффективности использования ресурсного потенциала,
методик моделирования программы развития с.-х. предприятия методами
экономико-математического моделирования и с использованием информационных технологий обосновать оптимальные параметры развития и
структуры производства в ООО «Агрохолдинг АСТ» Усманского района
Липецкой области.
Административно-хозяйственный центр исследуемого предприятия
расположен в поселке Элеватор. Расстояние до районного центра г. Усмани – 5 км, до областного центра г. Липецк – 70 км. ООО «Агрохолдинг
АСТ» является крупным по размеру хозяйством.
На примере исследуемого предприятия была разработана модель по
оптимизации отраслевой структуры производства и решена на персональном компьютере соответствующая экономико-математическая задача при
многовариантной постановке.
В первом варианте мы ориентировались на текущее состояние производства в сельскохозяйственном предприятии, т.е. отсутствие отрасли
животноводства. Однако в отличие от факта, предусмотрели соблюдение
всех агротехнических требований в растениеводстве (зерновых культур в
структуре посевных площадей по факту более 75 процентов, рекомендовано – от 50 до 60).
Выбор остальных вариантов решения обусловлен следующим. Для
устойчивого развития предприятия, необходимо иметь возможность варьировать ассортиментом и количеством произведенной продукции. Помимо
отрасли растениеводства в аграрных формированиях рекомендуется развивать, если это не приносит убытки, и животноводческие отрасли.
Животноводство уже в 2011 году стало приоритетным направлением
в развитии сельскохозяйственной отрасли в регионе. После засухи 2010 г.,
которая принесла многомиллиардные убытки, здесь стартовали десятки
проектов по увеличению поголовья животных и производству мяса.
Исходя из этого, в последующих вариантах мы решили смоделировать ситуацию, которая сложилась бы в хозяйстве, в случае существования
отрасли скотоводства с производством молока и говядины, организация
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стада – с замкнутым циклом. Нами смоделированы варианты с наличием
поголовья коров основного стада в 400, 800 и 1200 голов. При этом, каждый из этих вариантов просчитан со следующими продуктивностями:
с низкой продуктивностью – удой на 1 голову коровы 35 ц молока в год,
среднесуточный привес 450 грамм на одну голову откормочного поголовья
КРС; с более высокой продуктивностью – удой 52 ц молока и среднесуточный привес 660 грамм соответственно.
В результате многовариантного решения экономико-математической
задачи были определены основные показатели оптимального развития
сельскохозяйственного производства в исследуемом предприятии (табл. 1).
Во всех вариантах постановки задачи мы планировали и получили
в решениях полное использование имеющихся земельных ресурсов.
Анализируя решения, отметим, что во всех вариантах выполнены все
агротехнические условия, зерновые в структуре посевных площадей занимают 60%, в том числе озимые – 20 %. Все озимые обеспечены хорошими
предшественниками. Доля подсолнечника практически не меняется, посевная площадь культуры не превышает максимально допустимых 12,5%.
Изменение площади технических культур происходит за счет сахарной
свеклы.
Во всех вариантах оптимального решения прибыль от продаж и
стоимость товарной продукции превышают фактические показатели.
Обозначим, что введение животноводства подразумевает наличие
дополнительных материально-денежных затрат. Стоимость строительства
животноводческого комплекса «под ключ» из расчета 400 коров дойного
стада составляет от 130 млн рублей.
Следует так же отметить, что фактически в хозяйстве необоснованно
завышена себестоимость растениеводческой продукции в сравнении с расчетными показателями по технологическим картам. В связи с этим, полученные варианты решений целесообразно сравнивать не с фактом, а между
собой.
Проведенные исследования оптимальной отраслевой структуры производства свидетельствуют о некотором изменении прежней специализации в исследуемом предприятии. Таким образом, ООО «Агрохолдинг
АСТ», как и ранее, имеет зерновую специализацию и приобретает развитое
производство сахарной свеклы (в четвертом варианте остается более развитое производство подсолнечника, как и фактически в 2011 году).
При этом в отрасли животноводства планово развивается скотоводство в объеме, предусмотренном размером животноводческого комплекса.
Однако мы не предусмотрели при решении экономико-математической задачи передачу части продукции растениеводства в переработку с последующей реализацией, поэтому данная структура товарной продукции в реальных условиях подлежит корректировке.
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Показатели
2011

В среднем
за 20092011 гг.

Факт

КРС
отсутствует

Таблица 1. Основные показатели оптимального развития сельскохозяйственного производства

1
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Структура посевных площадей, %:
Зерновые и зернобобовые,
всего
75,7
Технические культуры, всего
19,4
Кормовые культуры, всего
0,3
Пар
0,2
Поголовье, гол: КРС
0
коров
0
Стоимость товарной
продукции, тыс. руб.
582687
Производство на 100 га с.х. угодий, ц:
молока
0
говядины
0
Производство на 100 га пашни, ц:
зерна
2935,8
сахарной свеклы
590,0
подсолнечника
435,7
Чистый доход, тыс. руб.
36538
Уровень рентабельности, %
6,3

Продуктивность
(надой молока в год; среднесуточный привес КРС)
52 ц; 660 гр.
35 ц; 450 гр.
Поголовье коров, гол.
400
800
1200
400
800
1200
Варианты
2
3
4
5
6
7

70,9
21,5
0,1
3,8
0
0

60,0
27,5
2,5
10,0
0
0

60,0
26,8
3,2
10,0
1248
400

60,0
22,5
9,0
8,5
2501
800

60,0
19,8
14,8
5,4
3745
1200

60,0
27,5
2,5
10,0
1248
400

60,0
24,8
5,2
10,0
2501
800

60,0
22,4
9,1
8,5
3745
1200

521314

597314

624380

621631

629566

619926

619510

621936

0
0

0,0
0,0

55,7
4,3

111,3
8,6

167,0
12,9

37,5
2,9

74,9
5,9

112,3
8,8

2449,3
274,7
383,4
71760
14,4

2477,5
4792,5
291,0
109023
22,7

2444,5
4568,1
291,0
120964
24,3

2473,1
3186,4
291,0
129319
26,6

2465,4
2334,6
291,0
135425
27,6

2450,0
4792,5
291,0
112362
22,4

2465,9
3915,6
291,0
113252
22,6

2472,9
3162,1
291,0
113223
22,5

Потребность в кормах для животноводства полностью обеспечивается за счет собственного производства. Перепроизводство кормов отмечается по всем вариантам. Большой избыток в производстве кормов наблюдается по соломе, которая остается как побочная продукция при производстве зерновых культур. Избыток зеленого корма в сентябре, полученный,
в основном, за счет ботвы, имеет смысл использовать для приготовления
силоса, поскольку его питательная ценность очень высока.
Рассматривая результаты решения задачи, мы сделали вывод о том,
что имеется возможность варьировать корма в рационах кормления животных, ввиду их избытка, в пределах допустимых норм. Излишки кормов
рекомендуется реализовывать населению и другим предприятиям.
Исследования показывают, что оптимальная структура производства
при выполнении разработанных организационно-экономических мероприятий обеспечивает повышение экономической эффективности производства в исследуемом предприятии.
По сравнению с фактическими показателями 2011 года производство
зерна на 100 га пашни уменьшается по всем вариантам (на 15,6-16,7%)
в связи с уменьшением удельного веса посевных площадей зерновых культур. Производство сахарной свеклы в расчете на 100 га пашни увеличивается во всех вариантах в 4-8 раз в связи с расширением посевных площадей культуры. Вследствие доведения площадей посевов подсолнечника
до агротехнических допустимых, предполагается уменьшение его производства.
Во втором-седьмом вариантах планируется наладить производство
говядины и молока.
В четвертом варианте мы получили наиболее рентабельное производство (27,6%) и наибольшую прибыль (135 425 тыс. руб.). В этом варианте предусмотрено наличие 1200 гол. коров основного стада и высокая
продуктивность животных. По оптимальному решению наименее рентабельное производство получено при наличии 400 гол. коров основного
стада и низкой продуктивности животных. Однако, даже в этом варианте,
уровень рентабельности производства оказался в 3,5 раза выше фактически
полученного в 2011 году. Как показывают расчеты, наличие животноводства обуславливает затраты большего количества материально-денежных
средств, что, в свою очередь, повышает общую себестоимость продукции
в предприятии. А грамотно проведенное возрождение скотоводства (которое было ликвидировано на предприятии после 2007 года) не приводит
к снижению рентабельности, а, напротив, повышает ее.
Анализ результатов решения задачи позволяет сделать следующий
вывод. При высокой продуктивности скотоводства, чистый доход растет
по мере увеличения поголовья скота, а при низкой, при увеличении поголовья – снижается, но при этом производственная деятельность предприятия остается, тем не менее, прибыльной. Это говорит о том, что в последнем случае (при низкой продуктивности скота), отрасль растениеводства
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более эффективна, чем отрасль животноводства. Однако для снижения
рисков хозяйствования рекомендуется диверсификация производства. Положительным моментом в данном случае выступает также то, что в перспективе повышается устойчивость производства. При этом следует
учесть, что для реализации проектов необходимы затраты на строительство животноводческого комплекса и приобретение поголовья животных.
Исходя из этого, согласно проведенным исследованиям оптимальной
отраслевой структуры производства, мы допускаем возможным придерживаться любого из полученных вариантов решения. При стратегическом
планировании рекомендуем ориентироваться на четвертый вариант решения задачи.
Таким образом, оптимальная структура производства при выполнении разработанных организационно-экономических мероприятий обеспечивает повышение экономической эффективности производства в исследуемом сельскохозяйственном предприятии.
Кучеренко О.И., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА В РЕГИОНЕ
В настоящее время перед агропромышленным комплексом России
стоит задача ускоренного развития животноводства в условиях растущего
спроса на внутреннем рынке с целью постепенного замещения импорта
всех видов мяса, увеличения среднедушевого потребления мясной продукции, что позволит укрепить продовольственную безопасность страны. Для
решения данной задачи свиноводству должна отводиться значительная
роль как наиболее интенсивной и технологичной отрасли животноводства.
К сожалению, высокий биологический потенциал свиней в отечественном
АПК, в том числе и в АПК Воронежской области используется недостаточно. В настоящее время, по данным ФАО, в структуре мирового производства мяса свинина занимает 39%. По экспертным оценкам, такая тенденция сохранится и на перспективу. В мясном балансе области на долю
свинины приходится всего 35%.
Исследованиями установлено, что объективные условия Воронежской области дают основания утверждать, что здесь вполне можно прогнозировать более высокие, чем в целом по стране, показатели роста производства продукции. В пользу этого вывода, с одной стороны, почвенные,
метеорологические и транспортные условия, а с другой – относительно
меньшая капиталоемкость производства и доставки продукции в такой
крупнейший потребляющий регион, как Московский.
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Обоснование перспективных параметров развития свиноводства Воронежской области было выполнено на основе использования экономикоматематических методов. Применение экономико-математических методов
дает ряд существенных преимуществ перед другими методами. Во-первых,
полностью реализуется принцип системного подхода; во-вторых, повышается скорость и качество разработки планов; в-третьих, появляются условия реализации многовариантной постановки задачи; в-четвертых, предоставляется возможность оперативной корректировки в соответствии с изменением внутренних и внешних условий производства.
Из множества вариантов поставленной экономико-математической
задачи выбраны те, которые выявили приоритетность отрасли свиноводства (табл. 1).
Таблица 1. Поголовье свиней и производство свинины в хозяйствах всех категорий
Воронежской области по оптимальному решению

Показатели

2010 г.

Поголовье свиней, тыс. гол.
Производство свинины,
тыс. т живого веса

489,5

Проект по вариантам
I
II
III
924,9
883,8
762,1

96,4

126,8

123,8

119,8

Анализ результатов решения экономико-математических задач показал, что в Воронежской области можно значительно увеличить поголовье
свиней, а, следовательно, и производство свинины. Первый вариант (доля
зерновых 52,5%) предполагает рост производства продукции свиноводства
до 126,8 тыс. т, второй вариант (доля зерновых 55,5%) – до 123,8, третий
вариант (доля зерновых 60%) – до 119,8 тыс. т. Наиболее предпочтительным является первый вариант, который позволяет увеличить производство
свинины в 1,4 раза.
Намеченный объем производства позволит не только покрыть потребности области на личное и производственное потребление, но и обеспечит получение значительных ресурсов для вывоза за ее пределы.
Основными предпосылками достижения прогнозируемых объемов
производства продукции свиноводства являются:
– использование современных ресурсосберегающих технологий и
эффективных организационно-управленческих решений;
– осуществление целенаправленного субсидирования на содержание
высокопродуктивного племенного маточного поголовья, развитие лизинговой системы закупок племенных свиней;
– создание селекционно-гибридного центра в Верхнехавском районе,
который очень важен не только для Воронежской области, но и в целом
для ЦФО;
– развитие кормовой базы на основе производства культур, обеспечивающих кормопроизводство белком (кукуруза, соя);
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– строительство в составе действующих и реконструируемых свинокомплексов собственных комбикормовых цехов (заводов);
– создание условий сельскохозяйственным товаропроизводителям
для инвестирования в модернизацию и техническое перевооружение производства.
Кроме того, ускоренный рост свиноводства будет стимулировать устойчивое развитие рынка зерна, производственной инфраструктуры комбикормовой и пищевой промышленности, и что особенно важно для области – обеспечит постоянную занятость и устойчивый уклад жизни для
значительной части сельского населения. Проблема сельской безработицы
стоит сейчас очень остро и надо в полной мере использовать все возможности для решения важной социальной задачи.
По выбранному сценарию развития весь рост производства мяса
свиней прогнозируется на сельскохозяйственных предприятиях, так как
данная группа производителей имеет все условия для применения инновационных технологий и сможет обеспечить животных требуемым количеством кормов, сбалансированных по питательным веществам.
В результате изменится структура производства свинины по категориям хозяйств (табл. 2).
Таблица 2. Структура производства свинины хозяйствами всех категорий
Воронежской области, %
Категории хозяйств

2010 г.

Сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Хозяйства всех категорий

32,6
65,3

Проект по вариантам
I
II
III
51,5
57,5
62,2
46,7
40,7
35,9

2,1
100,0

1,8
100,0

1,8
100,0

1,9
100,0

Производство свинины в хозяйствах населения стабилизируется на
уровне 60-62 тыс. т живого веса. Данный сектор экономики необходимо
развивать по следующим направлениям:
– партнерское сотрудничество хозяйств с крупными свиноводческими предприятиями, которые смогут обеспечить их высокопродуктивным
племенным поголовьем, ветеринарными услугами, сбалансированными
комбикормами, кормовыми добавками;
– создание станций искусственного осеменения свиней, укомплектованных хряками с высоким генетическим потенциалом;
– организация производственных и консалтинговых центров для решения вопросов материально-технического обеспечения и сбыта продукции, а также консультирования.
В ближайшей перспективе наращивание производства мяса свиней
возможно осуществить в результате реконструкции существующих свино-
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комплексов, а также строительства новых высокотехнологических комплексов и ферм.
Строительство свиноводческих предприятий должно вестись с использованием современных технологий, которые предусматривают:
– трехплощадную систему содержания (репродуктор, доращивание и
откорм);
– содержание супоросных свиноматок – групповое в боксах с нормированным кормлением;
– содержание подсосных свиноматок с поросятами – станки с фиксацией свиноматки и электроковриком для поросят-сосунов, кормление –
нормированное;
– содержание поросят-отъемышей и откормочного поголовья – групповое в боксах, кормление сухими или влажными сбалансированными
комбикормами с применением автоматических кормушек;
– приготовление комбикормов – на собственных комбикормовых заводах с полной автоматизацией всех технологических процессов;
– система микроклимата – энергосберегающая, с принудительной и
естественной вентиляцией;
– система удаления навоза – содержание на щелевых полах, удаление
навоза самосплавом.
При строительстве свинокомплексов необходимо учитывать санитарные требования, которые предусматривают, что репродуктор должен
быть удален от помещений откорма на 10-15 км, с целью предотвращения
распространения различного рода инфекционных заболеваний. При этом
решаются все экологические проблемы.
Во многих регионах, в том числе и в Воронежской области, остро
проявились проблемы, связанные с реализацией и качественной переработкой свинины. Многие мясоперерабатывающие предприятия ликвидировали убойные цеха, а производство переориентировали на переработку импортного мяса. Все это привело к тому, что динамика производства свинины не соответствует имеющимся мощностям перерабатывающих предприятий. Поэтому для развития товарного свиноводства и увеличения производства свинины необходимо строительство современных предприятий по
забою и первичной переработке свиней, обеспечивающих качественную
переработку сырья; приобретение современного автотранспорта для перевозки животных, мяса и мясопродуктов.
Мощным стимулом для улучшения качества сырья, поставляемого
на бойни, будет служить внедрение систем контроля качества и оценки
туш на крупных бойнях. Указанная мера обеспечит увеличение инвестиций со стороны производителей свинины в улучшение генетического потенциала животных.
В результате исследований установлено, что целесообразно создание
вертикально-интегрированных структур с законченным циклом производ-
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ства, переработки и торговли, что позволит в крупных масштабах внедрять
достижения научно-технического прогресса, современные инновационные
технологии, автоматизированное технологическое оборудование ведущих
зарубежных фирм и отечественных предприятий.
Таким образом, развитие свиноводства с использованием современных технологий будет способствовать переходу к новому технологическому укладу отрасли, обеспечит рост эффективности и конкурентоспособности свинины, удовлетворит население области мясной продукцией собственного производства, создаст дополнительные рабочие места.
Лабенко А.Н., к.э.н.
Национальный университет биоресурсов
и природопользования Украины
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА ПРИБЫЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Инвестиционная деятельность представляет собой вложение инвестиций (инвестирование) и совокупность практических действий юридических лиц, государства, физических лиц для их реализации [1]. Основной
целью инвестиционной деятельности является обеспечение наиболее эффективной реализации инвестиционной стратегии компании (фирмы),
предприятия на отдельных этапах ее развития .
Источником прироста капитала [2], а также движущим мотивом инвестиционной деятельности, является полученная от них прибыль (доход).
Экономической основой образования прибыли выступает прибавочный
продукт, создаваемый в процессе производства. То есть создание прибыли
непосредственно связано с «издержками производства». Олицетворение
части стоимости продукции в виде издержек выступает в денежном выражении как себестоимость продукции.
Существует целый ряд факторов, имеющих достаточно существенное влияние на показатели эффективности работы сельскохозяйственных
предприятий. И поэтому, в представленном исследовании была поставлена
цель определить количественные характеристики этого влияния и оценить
наиболее влиятельные факторы.
Показателем экономической эффективности была избрана прибыль
сельскохозяйственных предприятий в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий.
Исследование проводилось с использованием метода многофакторного регрессионного анализа. Это связано с тем, что методы регрессионного анализа, особенно линейного, имеют достаточно глубокое теоретическое обоснование. Наличие статистических критериев оценки параметров
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уравнения позволяет достаточно легко интерпретировать полученные результаты и делать обоснованные выводы.
Для определения влияния на прибыль (тыс. грн на 100 га с.-х. угодий) были отобраны шесть независимых переменных, а именно: капиталообеспеченность, производительность труда, валовая продукция, расходы
на оплату труда, расходы на социальные мероприятия, материальные затраты. Чтобы показатели были сопоставимыми, в исследовании мы их расчитывали в отношении – тыс. грн. на 100 га сельскохозяйственных угодий.
Применение метода регрессионного анализа может быть эффективным лишь при соблюдении определенных условий. Среди них наиболее
важным является требование к исходной информации: статистическая совокупность, на основе которой проводятся исследования, должна быть однородной и репрезентативной.
Поэтому представленное исследование проводилось в два этапа. На
первом этапе с использованием корреляционного анализа определялись
наиболее влиятельные факторы. Расчеты коэффициентов корреляции проводились на основе совокупности 193-х сельскохозяйственных предприятий Винницкой области.
Следовательно, из значения частных коэффициентов корреляции
следует, что наибольшее влияние на прибыль сельскохозяйственных предприятий имеют три фактора: капиталообеспеченность, производительность
труда и материальные затраты.
Для формирования такой совокупности наиболее подходящими являются методы теории классификации или распознавания образов [3]. Суть
этих методов состоит в том, чтобы на основании заданного набора показателей, которые выделены как основные характеристики класса, отнести
каждый объект совокупности к тому классу, от которого он наименее всего
отличается. Для этого необходимо выделить характеристики, по которым
будет описан объект. Набор таких характеристик называется образом объекта. Задача системы классификации состоит в отнесении заданного объекта к определенному классу.
Поэтому для классификации объектов, характеристиками которых
являются показатели экономической деятельности, наиболее подходящим
является принцип кластеризации.
Алгоритм выделения кластеров построено так, что в процессе кластеризации близкие по параметрам хозяйства объединяются в группы, или
же, когда в кластере меньше объектов, чем указано параметром комплектности, он из дальнейшего рассмотрения исключается.
В результате кластеризации нами было получено пять групп предприятий, которые существенно отличаются друг от друга. И хотя прибыли
предприятий между собой отличаются не весьма существенно, разница
между другими показателями является весьма значительной. Резко выде-
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ляется третья группа, к которой отнесены предприятия со средней площадью сельскохозяйственных угодий 512,2 га, эти предприятия оказались
наиболее прибыльными. Это обусловлено самой капиталообеспеченностью
– 301,1 тыс. грн., что, в свою очередь, обеспечило наивысшую производительность труда – 43,2 тыс. грн. валовой продукции в расчете на одного
работника. Следующая по доходности четвертая группа предприятий – это
те, которые имеют среднюю площадь 3374 га. Прибыль в этой группе составляет 29,4 тыс. грн, что на 10% меньше прибыли предприятий третьей
группы. Соответственно, в этой группе меньше и капиталообеспеченность.
Третье место по результативности среди рассматриваемых групп предприятий занимают предприятия пятой группы (59 предприятий), средняя доходность в данной группе составляет 28,1 тыс. грн. при средней площади
сельскохозяйственных угодий 1102,6 га. К четвертой группе по доходности отнесены предприятия (40 хозяйств), которые практически по всем показателям незначительно отличаются от показателей предприятий пятой
группы, но площадь сельскохозяйственных угодий в них в два раза больше. Это может свидетельствовать о неэффективном использовании земли.
На пятом месте находится группа из 46 предприятий, средний размер прибыли в которых составляет 24,7 тыс. грн., а средний размер площади сельскохозяйственных угодий на одно предприятие составляет 1637,6 га.
Поскольку наша выборка разделена на 5 групп, то путем подстановки перечисленных факторов, определяем значимые факторы влияния на
результативный показатель в каждом из кластеров.
Наиболее эффективным методом определения параметров уравнения
регрессии является метод наименьших квадратов. Применение этого метода целесообразно лишь при условии, что независимые переменные (факторы) между собой не коррелируют, или, если и коррелируют, то коэффициенты корреляции не превышают значения 0,5-0,6. При наличии более тесной связи параметры, полученные по методу наименьших квадратов, имеют достаточно большую дисперсию, что не позволяет получить статистически значимые оценки этих параметров [2].
Результаты расчета параметров уравнения регрессии по первому
кластеру свидетельствуют, что в данном классе хозяйств, из числа включенных в модель факторов влияния на прибыльность, значимым является
производительность труда и объем материальных затрат, а меньшей по
значимости является влияние капиталообеспеченности.
Анализ уравнения регрессии по второму кластеру свидетельствует,
что статистически значимыми являются факторы производительности труда и материальные затраты.
Анализируя уравнения регрессии по третьему кластеру, можно сделать вывод, что среди включенных в модель факторов, капиталообеспеченность является наиболее значимым фактором, влияние материальных
затрат является меньшим.
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Проанализировав уравнения регрессии по четвертому кластеру,
можно сделать вывод, что среди включенных в модель факторов, важнейшими являются производительность труда и материальные затраты, влияние капиталообеспеченности играет меньшую роль.
Анализируя уравнения регрессии по пятому кластеру, можно сделать
вывод, что, среди включенных в модель факторов, весомыми являются материальные затраты, а производительность труда влияет меньше.
Далее проведем ранжирование данных сельскохозяйственных предприятий Винницкой области, полученных в процессе проведения корреляционно-регрессионного анализа, с целью выявления определенных тенденций в каждой группе хозяйств (табл. 1).

1676,6
2202,3
1102,6
3374,2
521,2

96,6
116,4
101,4
125,8
114,4

Материальные затраты

25,6
29,1
30,7
39,0
43,2

Производительность
труда

180,9
232,0
200,0
272,6
301,1

Коэффициенты эластичности
Капиталообеспеченность

Производительность труда, тыс. грн. на одного работника

24,7
27,9
28,1
29,4
32,8

Материальные затраты,
тыс. грн. на 100 га с.-х.
угодий

Капиталообеспеченность,
тыс. грн. на 100 га с.-х.
угодий

2
1
5
4
3

Средняя площадь с.-х. угодий, га

Группа

Прибыль, тыс. грн. на 100
га с.-х. угодий

Таблица 1. Ранжирование сельскохозяйственных предприятий по уровню прибыли
на 100 га сельскохозяйственных угодий

Х
0,87185
Х
0,4486
0,59906

0,7957
1,48064
0,80273
0,29359
Х

0,79371
0,73099
0,3317
1,67291
0,2972

В таблице 1, в порядке увеличения факторного признака (прибыли на
100 га сельскохозяйственных угодий) расположены группы предприятий
с соответствующими значениями факторных признаков, которые в процессе анализа были определены как наиболее существенные, также представлены коэффициенты их эластичности.
По показателям капиталообеспеченности все классы хозяйств, кроме
первого и пятого кластера, существенно не отличаются. В первом и пятом
кластере разница в размере прибыли составляет 0,2 тыс. грн.
Значения показателей производительности труда четко соответствуют ранжированию значений прибыли.
Наиболее прибыльными оказались группы предприятий, которые
имеют наименьшую среднюю площадь сельскохозяйственных угодий.
В данном классе предприятий значение капиталообеспеченности и производительности труда являются самыми высокими, а значение материальных затрат занимает третье место. Приведенные коэффициенты эластичности показывают, что при увеличении значения капиталообеспеченности на
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1%, прибыль в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий вырастет на
0,59%, а при росте материальных затрат на 1% – увеличивается на 0,29%.
Группа предприятий с наибольшей средней площадью сельскохозяйственных угодий занимает второе место по размеру прибыли. В данной
группе предприятий наиболее влиятельными рассматриваемыми факторами оказались капиталообеспеченность, производительность труда и материальные затраты.
Группа предприятий, которые занимают третье и четвертое места, по
размеру прибыли имеют среднюю площадь хозяйства соответственно –
1102,6 и 2202,3 га. Первая группа, которая занимает четвертое место по
уровню прибыли, по значениям капиталообеспеченности и материальных
затрат, превышает аналогичные показатели пятой группы по значению
прибыли и занимает третье место.
По пятой группе увеличение производительности труда на 1% приведет к увеличению прибыли в расчете на 100 га сельскохозяйственных
угодий на 0,8%, а увеличение материальных затрат на 1% приведет к увеличению прибыли на 0,33%.
По первой группе предприятий влиятельными оказались все три рассматриваемые факторы. В свою очередь, рост капиталообеспеченности на
1% приведет к росту прибыли на 0,87%, рост производительности труда на
1% приведет к росту прибыли на 1,48%, и рост материальных затрат на 1%
приведет к увеличению прибыли на 0,73%.
В последней группе предприятий со средним уровнем прибыли
(24,7 тыс. грн.) влиятельными оказались производительность труда и материальные затраты с одинаковым уровнем влияния на прибыль. Если производительность труда вырастет на 1%, то прибыль возрастет на 0,79%,
а рост материальных затрат на 1% – 0,79%.
В результате проведенного на основе показателей хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных предприятий Винницкой области корреляционно-регрессионного анализа, с целью выявления факторов влияния
на прибыль этих предприятий, была определена следующая количественная зависимость факторов влияния в каждой из групп предприятий на размер их прибыли. Существенного влияния на прибыль данных групп предприятий не имеют расходы на оплату труда, социальные отчисления и другие расходы.
Проведенный анализ позволит руководителям сельскохозяйственных
предприятий обращать больше внимания на выбранные показатели для
увеличения прибыли.
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ОПЫТ ГЕРМАНИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ ОТРАСЛИ
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА
Целенаправленная работа по созданию отрасли мясного скотоводства в России была начата с началом реализации отраслевой целевой программы «Развитие мясного скотоводства России на 2009-2012 годы».
Именно она способствовала созданию стартовых технологических и экономических условий для формирования и дальнейшего развития отечественной отрасли специализированного мясного скотоводства.
В этой связи интерес представляет опыт зарубежных странэкспортеров скота и мяса крупного рогатого скота (КРС), например Германии, по развитию и поддержке мясного скотоводства.
В Германии национальная аграрная политика функционирует в рамках общей сельскохозяйственной политики (ОСП) ЕС, целью которой является защита внутренних рынков. Среди основных инструментов используются таможенные пошлины и компенсационные платежи, призванные
выровнять разницу между высокими внутренними и низкими мировыми
ценами с помощью таможенных пошлин и платежей, а также субсидий на
экспорт сельскохозяйственных продуктов. Большинство населения ЕС выступают за продолжение сильной, хорошо финансируемой ОСП.
Так, по опросам конца сентября 2011 г., 55% европейцев выступают
за поощрение развития местного производства и сбыта продовольствия,
44% – за поощрение экологических инициатив фермеров, 47% – за лимитирование размеров прямых субсидий фермерам (во избежание не связанных с эффективностью производства доходов крупных ферм), а 62% –
за публикацию имен получателей и размеров таких субсидий [1]. Этим настроениям в целом соответствуют обсуждаемые Проекты реформ и финансирования ОСП в 2014-2020 гг. Обнародованный Европейской Комиссией
в середине октября 2012 года пакет из семи законопроектов по реформированию ОСП направлен на достижение следующих ключевых целей:
 ориентация роста конкурентоспособности сельского хозяйства
каждой страны-члена на улучшение продовольственной безопасности всего ЕС;
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 создание основ новой долговременной экономической и экологической конкурентоспособности аграрного сектора;
 обеспечение присутствия гармонично развивающегося сельского
хозяйства на всей территории ЕС;
 упрощение ОСП.
Основными мерами по «озеленению» ОСП являются: диверсификация возделывания сельскохозяйственных культур, сохранение постоянных
пастбищ; поддержание «резервуара биоразнообразия» и элементов ландшафта.
С 2016 г. наряду с отменой квотовой системы для молока, намечается отменить квоты на производство сахара, сконцентрировать госинтервенции на рынках зерна, масла и сухого молока, говядины и телятины.
В рамках же политики развития сельских территорий выделены
шесть приоритетов:
1) поощрение инноваций;
2) повышение конкурентоспособности;
3) организация продовольственных цепей и управления рисками;
4) сохранение экосистем, зависящих от сельского и лесного хозяйства;
5) стимулирование эффективного использования ресурсов;
6) поддержка социальной инклюзивности (новой занятости и др.).
Для их реализации намечены 20 основных мер, среди которых поддержка сельского хозяйства, «основанного на знаниях»; дополнительная
поддержка (до 3 тыс. евро на хозяйство) ферм, получающих сертификат
качества продукции; поддержка «организованного сельхозпроизводства»
с лучшей рыночной позицией (организацией «коротких» сбытовых цепей и
др.) и т. д.
Мясное скотоводство по системе «корова-телёнок» на начальном
этапе своего становления в Германии не имело специфическую государственную поддержку. Хотя некоторые восточные земли имели таковую, например, благодаря беспроцентным кредитам. Кроме того, существовала
возможность ввоза животных из стран за пределами ЕС по сниженным
ставкам таможенных пошлин. Разумеется, животные должны были быть
внесены в племенную книгу одной из признанных племенных организаций. К примеру, скотоводы из Мекленбурга-Передней Померании преимущественно закупали симментальский скот (из Чехии, Словакии, Венгрии и Австрии), пинцгау (из Австрии) и герефордов (из Венгрии).
Учитывать нужно то, что развитие поголовья в значительной степени
регулировалось аграрно-политическими решениями комиссии ЕС. Так, для
всего ЕС существовала квота на поголовье мясных коров, ограничивающая
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рост поголовья в сельскохозяйственных предприятиях до установленной
верхней границы (дата выполнения: 31.12.1998). Негативно на динамике
поголовья сказался также кризис «коровьего бешенства» в 1999-2000 гг.,
установление комиссией ЕС определенной доли тёлок в системе «корователёнок» и прочие аграрные реформы ЕС.
Если рассматривать специфические виды государственной поддержки сельхозпредприятий с мясным скотом сегодня, то они имеют определенные отличия в зависимости от федеральной земли. Так, в Баварии
(ФРГ) применительно к подсосному способу содержания крупного рогатого скота (система «корова-телёнок») в настоящее время существует только
одна выплата в рамках программы поддержания культурного ландшафта.
В настоящее время этот вид поддержки, действующий с 2008 г., используют 9800 предприятий, получая ежегодно 30 евро/условную голову скота.
Получателями этого вида дотации могут быть:
 собственники сельскохозяйственных предприятий с усадьбой,
которые обрабатывают как минимум 3 га сельскохозяйственных угодий
с месторасположением в Баварии. Площадь под прудами также при этом
относится к землям сельскохозяйственного назначения.
 сельскохозяйственные предприятия, обозначенные в рамках §1
Закона о пенсионном обеспечении фермеров и находящиеся в Баварии.
Предпосылками для получения дотации является:
 круглогодичное животноводство и наличие помещений для
надлежащего содержания скота в зимний период;
 свободный доступ животных к поилкам и возможность их перестановки соответственно быстрое перемещение животных в сарай;
 заявитель должен самостоятельно использовать необходимые
факторы производства.
Минимальная пастбищная площадь к тому же должна составлять
0,2 га на условную голову КРС для заявляемой пастбищной группы.
Для того чтобы получать другие виды дотаций, фермеры с мясным
скотом зачастую принимают решение в пользу диверсификации предприятия.
Список литературы
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ:
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
Существенный вклад в обеспечение регионального рынка продовольственными товарами вносят хозяйства сельского населения. На их долю приходится широкий перечень продукции как растениеводства, так и
животноводства. Сельские домохозяйства, прежде всего, обслуживают
собственные потребности, осуществляя процесс самообеспечения, что значительно снижает нагрузку на продовольственные рынки, обеспечивая более полное удовлетворение спроса городского населения.
С целью оценки уровня жизни сельского населения в качестве объекта исследования были выбраны ЛПХ Липецкой области, являющиеся типичными для Центрального Черноземья. Доля ВРП, приходящегося на
сельское хозяйство составляет 8,9%. Сельскохозяйственные предприятия
региона производят молоко, мясо, яйцо, выращивают зерно, сахарную
свеклу, подсолнечник, овощи, занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции и торговлей.
Площадь области составляет 24 тыс. кв. км, или 0,14% от общей территории страны (71 место). Она включает в себя 8 городов, 18 районов,
4 внутригородских района (округа города), 299 сельских администраций,
1600 сельских населенных пунктов, располагает площадями сельхозугодий
в размере 1911,4 тыс. га, из которых пашня занимает 1533,8 (80,2%).
Основными производителями продукции сельского хозяйства, особенно по продукции растениеводства, в области являются сельскохозяйственные предприятия (табл. 1).
Таблица 1. Структура продукции сельского хозяйства Липецкой области
по категориям хозяйств, % к итогу
Годы

Сельхозорганизации

1990
2000
2005
2009
2010

79,0
55,0
65,8
68,4
63,5

Хозяйства
населения
21,0
43,0
29,2
25,9
32,0

Крестьянские (фермерские) хозяйства
2,0
5,0
5,7
4,5

Хозяйства всех
категорий
100
100
100
100
100

Удельный вес продукции животноводства в последние годы, в связи
со строительством крупных комплексов, также увеличивается на сельскохозяйственных предприятиях. Значительную долю производства занимают
личные подсобные хозяйства. Это в первую очередь касается производства
картофеля и овощей, удельный вес производства которых в хозяйствах населения составляет 83,6% и 89,3% соответственно. Также население про183

изводит 56,2% плодов и ягод, 16,6% – скота и птицы на убой (в живом весе), 35,3% – молока, 26,4% яиц. В области практически исчезли овцеводческие хозяйства. В 2010 г. сельскохозяйственными предприятиями было
произведено 3,6% шерсти, а личными подсобными хозяйствами 91,4%, тогда как в 1990 г. сельхозорганизации производили 89,2% [1, с. 191-192].
В регионе зарегистрировано 1171,3 тыс. человек, из которых сельское население составляет 425,1 тыс. человек, или 36,3% общей численности. Средний размер домохозяйств 2,5 чел.
При исследовании доходов сельских семей невозможно ограничиться только одним определенным источником, необходима совокупная информация. Поэтому оценка доходов семей Липецкой области была проведена на основании данных не только официальных статистических изданий, но и выборочного обследования сельских семей.
Проведенный анализ показывает, что переход к рыночным отношениям обусловил резкое снижение уровня жизни сельчан Липецкой области.
Еще в советское время он был здесь ниже, чем в некоторых других регионах страны. Но только в 1990-е годы появилась категория людей с доходами ниже прожиточного минимума, а также произошло сильное расслоение
населения по доходам. В то же время население здесь проживает на более
комфортной для жизни и сельского хозяйства территории и может обеспечивать себя продовольствием самостоятельно.
В ЦЧР средние денежные доходы на душу населения в 1990 г. составляли 67,4% от соответствующей величины по Российской Федерации и
50,2% от уровня в ЦФО, в 2010 г. – соответственно 78,9% и 60,8%.
В Липецкой области данный показатель в 1990 г. составлял 73,1% от
средних доходов по РФ и 54,4% от доходов в ЦФО, в 2010 г. – 83,7% и
64,4%.
В целом в настоящее время благосостояние населения областей ЦЧР
и в частности Липецкой области по сравнению с 1995 г. значительно возросло, о чем свидетельствует рост реальных денежных доходов населения
(табл. 2). Однако в последние годы в связи с кризисными явлениями, происходящими в стране, данный показатель имеет тенденцию к снижению.
Основную часть денежных доходов населения составляет заработная
плата. Уровень средств, компенсирующий работникам трудовой вклад
можно оценить по соотношению среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве и величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
За последние 3 года наблюдается тенденция снижения этого соотношения, но по сравнению с 2005 г. среднемесячная заработная плата
в сельском хозяйстве увеличилась на 55,5 п.п. по отношению к величине
прожиточного минимума населения (табл. 3). Однако данная тенденция не
свидетельствует о том, что получаемые средства достаточны для воспроизводства качества жизни.
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Таблица 2. Реальные денежные доходы населения и индекс потребительских цен,
% к предыдущему году
ЦЧР
Показатели

Годы

РФ

1995
83,9
2000 113,4
2005 111,7
2008 103,8
2009 101,8
2010 104,7
1995 231,3
2000 120,2
Индекс потреби2005 110,9
тельских
2008 113,3
цен
2009 108,8
2010 108,8
Источник: [2, с. 146, 951].
Реальные
денежные
доходы населения

ЦФО

108,8
98,1
105,3
104,9
236,3
120,7
110,5
113,3
109,4
108,9

Белгоро
дская
область
83,8
107,0
112,7
118,6
99,8
111,2
228,4
120,9
112,6
113,6
108,9
109,0

Вороне
Тамбо
Курская Липецка
жская
вская
область область
область
область
90,1
77,6
83,6
77,0
100,9
107,6
17,6
107,4
116,1
108,7
112,3
114,6
103,9
110,1
108,8
113,0
98,5
95,6
105,6
94,7
106,7
106,2
102,2
106,5
240,4
251,1
256,3
244,5
122,7
119,1
121,9
120,3
109,7
109,4
110,9
109,8
114,3
117,5
116,0
115,2
110,9
110,9
108,7
108,1
107,9
109,5
108,1
108,1

Таблица 3. Соотношение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве и
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Липецкой области
Годы
2005
2007
2008
2009
2010

Величина прожиСреднемесячная Среднемесячная заработная плата
точного минимума заработная плата в в сельском хозяйстве в % к велитрудоспособного на- сельском хозяйст- чине прожиточного минимума
селения, руб.
ве, руб.
трудоспособного населения
2503
4370
174,6
3399
8041
236,6
4226
10271
243,0
4872
11482
235,7
5354
12318
230,1

С целью анализа состояния домохозяйств нами проведено обследование сельских подворий с. Сторожевое с численностью населения 1291 чел.,
которые проживают в 395 домовладениях, с. Никольское – 2116 чел.,
790 домовладений, с. Куриловка – 503 чел., 209 домовладений. Анкетированию было подвергнуто 10% подворий, по результатам которого денежный
доход «усредненной» сельской семьи формируется в основном за счет оплаты труда (46,7%), и социальных выплат (32,7%), в число которых входят
пенсии, детские пособия, субсидии (табл. 4).
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Таблица 4. Структура денежных доходов сельского населения по результатам
анкетирования жителей сельских территорий Усманского района Липецкой области, %
Виды дохода

с. Сторожевое

с. Никольское

с. Куриловка

Оплата труда
Доходы от предпринимательской деятельности
Социальные выплаты
Другие доходы
Итого

48,4

49,6

42,2

Итоговый
результат
46,7

3,4

4,1

2,3

3,3

28,9
19,3
100,0

28,2
18,1
100,0

41,1
14,4
100,0

32,7
17,3
100

Часть доходов сельские жители получают от ведения личных подсобных хозяйств. При этом определенное место здесь занимает животноводство. Из 140 домохозяйств 9,3% имеют коров, 16,4% – свиней, 5,7% – овец,
3,6% – лошадей, 3,7% – кроликов, 56,4% – птиц, 2,1 – пчелосемей.
Потребительскими (ведение ЛПХ для их владельцев основным источником дохода) и полутоварными (ЛПХ рассматривается как дополнительный источник дохода), реализующими незначительные излишки продукции, являются 18% исследуемых домохозяйств.
Субъективно оценивая свое материальное положение, более половины респондентов считают, что оно не изменилось, а 28,6% – оно ухудшилось. 6,4% респондентов относят себя к людям, живущим в нищете, 20,7% –
с трудом сводят концы с концами, 67,2% – живут вполне сносно и лишь
5,7% – живут в полном достатке. Но, тем не менее, положительные тенденции прослеживаются в том, что 70% надеются на улучшение материального
положения.
В последние годы наблюдается тенденция к снижению размеров семейных домохозяйств (табл. 5).
Таблица 5. Динамика изменения размеров ЛПХ жителей Липецкой области
Показатели

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Посадочная площадь картофеля и
50,3
51,1
52,5
52,5
овощных культур, тыс. га
Поголовье животных в ЛПХ, тыс.
гол
68,9
56,5
52,7
52,1
КРС
в т.ч. коров
21,3
17,5
15,9
17,5
свиньи
69,0
55,0
57,2
60,3
овцы и козы
30,8
32,6
33,8
41,3
птица
н/д
н/д
1521,4 1515,3
*птица 2010 г. в % к 2009 г. Источник: [3, с. 124-125; 1, с. 200-201].

2010 г.
в%к
2007 г.*
104,4

75,6
82,2
87,4
134,1
99,6

В области за последние 4 года снизилось поголовье КРС в ЛПХ на
24,4%, в том числе коров – 17,8%, свиней – 12,6%. При этом увеличились
поголовье овец и коз на 34,1% и посадочная площадь картофеля и овощ-
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ных культур. Это связано с тем, что семья снижает трудоемкие и занимающие значительное время виды производств сельскохозяйственной
продукции.
Вышесказанное позволяет утверждать, что необходимы научнообоснованные организационно-экономические меры по повышению доходов сельского населения и формировании конкурентоспособности того
слоя крестьянства, который будет опорой роста производства продукции,
сохранения и развития сельских территорий.
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Как сложный экономический процесс специализация сельскохозяйственных предприятий, формирование их производственных типов происходят под воздействием многих факторов, которые действуют иногда, особенно в рыночных условиях, и в прямо противоположных направлениях.
В любом случае эти факторы оказывают большое влияние на организацию
производства. Углублению специализации на предприятиях, прежде всего,
способствует научно-технический прогресс, особенно в сельскохозяйственном машиностроении, проявляющийся в появлении высокопроизводительной техники.
Стремление к механизации трудоемких операций порождает создание монооперационных машин, а также комбинированных машин и агрегатов, совмещающих несколько технологических операций, многооперационных комплексов машин для конкретной культуры, типовых помещений и т.д.
На углубление процесса специализации оказывают влияние и природные условия (почва, климат, рельеф местности). Но этот фактор необходимо рассматривать с учетом других факторов, особенно наличия рынков сбыта, транспорта, месторасположения предприятия, наличия конкурентов. При наличии рынков сбыта, хороших дорог и достаточном количе-
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стве транспорта резко усиливается концентрация сельскохозяйственного
производства в зонах с высоким естественным плодородием, то есть с благоприятными природными условиями. Грамотное государственное регулирование в агропромышленном комплексе, в том числе правильная таможенная политика государства, складывающиеся цены на сельскохозяйственную продукцию также способствуют ускорению и углублению процессов специализации сельскохозяйственных предприятий.
Действие факторов, способствующих специализации, в совокупности
приводит к тому, что каждое предприятие выполняет определенную функцию в системе общественного разделения труда.
Из числа факторов, которые обусловливают наличие в хозяйстве нескольких отраслей, важная роль принадлежит севооборотам как средству
повышения плодородия почвы. Углублению специализации противодействует и наличие универсальных элементов производительных сил, которые
способны использоваться во многих отраслях и производствах.
Хорошо известны следующие основные принципы рационального
сочетания отраслей на сельскохозяйственных предприятиях:
– достижение максимальной эффективности и экономической устойчивости ведения производства;
– максимальный учет почвенно-климатических и экономических
особенностей хозяйства;
– обеспечение народнохозяйственной потребности в высококачественной продукции сельского хозяйства;
– рациональное использование и повышение плодородия сельскохозяйственных угодий;
– рациональное использование трудовых ресурсов и уменьшение сезонности сельскохозяйственного производства;
– эффективное использование средств производства;
– наличие пунктов реализации продукции, сокращение транспортных издержек;
– обеспечение внутренних потребностей предприятий;
– использование профессиональных навыков населения и т. д.
Специализация возможна на уровне страны, региона, административного района, отдельно взятого предприятия (холдинга) и даже подразделения. При плановой экономике в России были известны множество
производственных типов и подтипов сельскохозяйственных предприятий.
В разных природных и экономических районах страны имели место следующие основные типы сельскохозяйственных предприятий.
Для лесной зоны европейской части страны характерны пестрота
почв, мелкоконтурность участков, большая доля естественных кормовых
угодий, достаточное количество осадков при невысокой сумме температур.
Из экономических факторов наибольшее влияние на специализацию и уро188

вень интенсивности сельскохозяйственных предприятий оказывали местоположение городов и промышленных центров, обеспеченность рабочей
силой. Под влиянием указанных факторов здесь были распространены
сельскохозяйственные предприятия следующих производственных типов:
в пригородных зонах – овощемолочные, свиноводческо-репродукторные,
свинооткормочные, птицеводческие, в глубинных районах – молочнокартофелеводческие, льно-молочные и т. д.
В лесостепных районах европейской части России (юг Центрального
экономического района, Пензенская обл., Республика Татарстан, Республика Мордовия и др.) преобладали свекловично-молочные, зерновые с развитым животноводством, пригородные овощекартофельно-молочные, свиноводческо-репродукторные, свинооткормочные, картофельно-молочные
с развитым свиноводством, льно-молочные производственные типы.
В черноземных районах интенсивного земледелия (Северный Кавказ,
Центральный Черноземный) с высокой распаханностью земель важную
роль в формировании производственных типов сельскохозяйственных
предприятий играли как природные (качество земель, количество и распределение осадков по периодам года, обеспеченность естественными
кормовыми угодьями), так и экономические (транспортные, местоположение относительно городов, перерабатывающих предприятий) условия.
Здесь сложились предприятия зерново-молочно-свиноводческие, свекловично-зерново-животноводческие с высокой долей подсолнечника и других технических культур, пригородные овоще-садово-молочные, овощекартофельно-молочные, птицефабрики, скотооткормочные вблизи свеклосахарных заводов, свиноводческо-репродукторные с производством молока и зерна и т. д.
В засушливых многоземельных и малонаселенных районах Заволжья, юга Сибири, Северного Кавказа многие факторы оказывали влияние
на формирование предприятий зернового направления (преимущественно
с яровой пшеницей) с развитым молочно-мясным скотоводством, свиноводством или птицеводством при относительно высоком уровне интенсивности, зерновых с мясным скотоводством и овцеводством, скотоводческоовцеводческих, менее интенсивных овцеводческо-скотоводческих.
В пригородных районах разных зон страны с учетом потребности населения в продуктах питания преобладали в основном сельскохозяйственные предприятия овощекартофельно-молочные, свинооткормочные, птицеводческие, плодово-ягодные и т.д.
По мере развития сельскохозяйственного производства, изменения
технических, экономических, социальных и других условий сложившиеся
производственные типы и подтипы сельскохозяйственных предприятий
развивались, совершенствовались, изменялся их состав и соотношение
в производстве продукции.
В рыночных условиях из всех перечисленных факторов наиболее
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значимыми для определения специализации предприятий стали экономические. В связи с низкими ценами реализации на продукцию животноводства, отсутствием государственного регулирования, наполнением рынков
дешевым сырьем и готовой продукцией низкого качества, низкой платежеспособностью большинства населения, на многих сельскохозяйственных
предприятиях ликвидировали животноводство, некоторые предприятия
стали выращивать сельскохозяйственную продукцию, несвойственную ранее для данной зоны. Все это приводило к недоиспользованию ресурсов на
предприятиях (земельных, трудовых, производственных помещений), увеличению себестоимости производимой продукции, для которой отсутствовали благоприятные условия производства, росту транспортных расходов
в связи с отсутствием гарантированных рынков сбыта продукции и потерей связей между сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями.
Все вышеперечисленное не способствовало эффективному развитию,
как отдельных предприятий, так и производства на уровне страны. В конечном итоге страдали покупатели, приобретая продукцию по высоким
ценам, с большим добавлением различных добавок для увеличения сроков
хранения продуктов питания, доставляющих с больших расстояний или,
вообще, импортного производства.
Многие экономисты ставили вопрос о необходимости обоснования
зональной специализации, об определении приоритетных направлений
деятельности предприятий, находящихся в тех или иных природноклиматических условиях, об их финансовой поддержке.
На наш взгляд, положительным можно считать факт определения
в «Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года» стратегических направлений развития отдельных регионов. При этом определены поставки некоторых видов продукции и на внешний рынок.
Так, в Стратегии сказано, что Алтайский край имеет больший потенциал по производству зерна и мукомольно-крупяной продукции, которая
может экспортироваться в Азиатско-Тихоокеанскую зону свободной торговли.
В районах Дальнего Востока должна найти реализацию программа
по увеличению объемов выращивания сои. Предусмотрены объемы экспорта сельскохозяйственной продукции и продукции рыбопереработки на
рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В этой же программе предусматривается доставка некоторых продовольственных товаров АзиатскоТихоокеанского региона на территорию Урала.
В дальнейшем, определяя объемы экспорта, импорта, устанавливая квоты на ввоз и вывоз товаров, распределяя дотации и субсидии необходимо полнее учитывать специфические условия отдельных регионов и создавать более
благоприятные условия для производства именно тех сельскохозяйственных
культур и видов животноводческой продукции, себестоимость производства
которых значительно ниже по сравнению с другими регионами.
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Таким образом, можно добиться формирования рациональных производственных типов сельскохозяйственных предприятий, суть которых
заключается в том, что относящиеся к ним предприятия эффективно применяют совокупность наиболее совершенных, научно обоснованных и
проверенных на практике методов построения и ведения сельскохозяйственного производства. Такие типы аккумулируют новейшие достижения
научно-технического прогресса.
Обоснование рациональных производственных типов – путь к совершенствованию организации сельскохозяйственного производства, установлению оптимальных взаимосвязей и пропорций отдельных его элементов, внедрению прогрессивной технологии и организации производства. Специализация сельскохозяйственного производства должна касаться
размещения не отдельных культур и отраслей, а их сочетаний в рамках рациональных типов предприятий. Это означает, что если какой-либо административный район (зона, область) специализируется на производстве определенных видов сельскохозяйственной продукции, то в нем нужно создавать сельскохозяйственные предприятия соответствующего производственного типа, в которых главная отрасль рационально сочетается с дополнительными.
Такое размещение производства позволяет в каждом административном районе (области, крае) определить число предприятий того или иного
типа и возможную мощность административной единицы (района и т. д.)
по выпуску данной продукции. Многие вопросы, связанные со специализаций, в настоящее время каким-то образом решаются путем создания кластеров. Однако необходимы меры и со стороны государства для создания
рациональных типов сельскохозяйственных предприятий.
Меделяева З.П., д.э.н., профессор
Чернова И.В., соискатель
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В условиях вступления России в ВТО усиливается значимость таких
понятий как «конкурентоспособность предприятия», «конкурентоспособность товара», «уровень конкурентного потенциала» и др., связанных с
деятельностью предприятий в условиях внутренней и внешней конкуренции.
Особую значимость это приобретает для птицеводческой отрасли,
которая в настоящее время выдерживает конкуренцию на рынке мясной
продукции в стране и остро встает вопрос об определении птицеводческими предприятиями своей ниши в мировом производстве мяса птицы.
За 2009-2011 гг. импорт мяса птицы снизился в 2 раза, а по экспорту
наблюдается рост более чем в 3 раза (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика производства в России, импорта в РФ и экспорта из РФ
мяса птицы (убойная масса, тыс. тонн, по данным Минсельхоза РФ)

Для увеличения экспорта птицеводческой продукции в стране есть
все предпосылки. Россия, наряду с США, Китаем, Японией, Мексикой,
Бразилией, странами Евросоюза входит в число крупнейших мировых
производителей мяса птицы.
При определении конкурентоспособности продукции на внешнем
рынке основными показателями, характеризующими ее конкурентоспособность являются затраты на производство и доставку единицы продукции, цена и качество. По этим показателям в основном судят и о конкурентоспособности предприятий, так как сравнивать другие показатели деятельности предприятий довольно сложно. При определении сравнительной
конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей имеется
возможность проанализировать большее количество показателей.
Конкурентоспособность предприятия оценивается путем сравнения
основных производственных и финансовых показателей с показателями
конкурентов. Конкурентоспособность – категория сравнительная, следовательно, она должна быть выражена количественно. Так как при определении конкурентоспособности анализируется множество показателей, их целесообразно отражать через интегральный показатель. Чем ближе значение
интегрального показателя к 1, тем выше конкурентоспособность предприятия.
Интегральный показатель конкурентоспособности предприятия, по
мнению Фасхиева Х.А, должен определяться конкурентоспособностью то-
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вара и конкурентным потенциалом предприятия [6]. Конкурентоспособность товара определяется, как уже отмечалось, с одной стороны, качеством товара, его потребительскими свойствами, а, с другой, ценами предложения.
Конкурентный потенциал характеризует деятельность предприятия
с точки зрения наличия внутренних и внешних конкурентных преимуществ, позволяющих ему обеспечивать создание конкурентоспособных товаров не только в настоящее время, но и в будущем. При этом, на наш
взгляд, особое место должно отводиться финансовому состоянию предприятия, его платежеспособности, уровню рентабельности. Кроме этого
нужно учитывать состояние материально-технической базы, уровень механизации и автоматизации, престижность труда, тенденции развития производства.
Интегральный показатель конкурентоспособности предприятия с
учетом конкурентоспособности товара и конкурентного потенциала можно
рассчитывать по формуле:
К = λКт +(1 - λ)КП,
(1)
где Кт – интегральный показатель конкурентоспособности товара;
Кп – интегральный показатель конкурентного потенциала предприятия;
λ – коэффициент предпочтения значимости фактора.
И.М. Лифиц считает, что конкурентоспособность товаров складывается из следующих восьми критериев: уровень качества; социальная адресность; подлинность; безопасность; потребительская новизна; имидж;
информативность; цена потребления.
Цена – категория хорошо изученная и не представляет трудности использовать ее при определении конкурентоспособности. Остальные критерии, по сути, характеризуют качество товара.
Для мясного птицеводства нами были определены показатели, характеризующие конкурентоспособность продукции и конкурентные преимущества предприятия.
Показатели, характеризующие конкурентоспособность продукции:
– цена реализации;
– себестоимость 1 ц;
– разнообразие продукции, предлагаемой к реализации (ассортимент);
– соотношение замороженных и охлажденных тушек;
– категория продукции;
– вес цыпленка;
– ветпоказатели, в т. ч. содержание токсичных элементов, безинъекционность тушек.

193

Четыре последних показателя характеризуют непосредственно качество продукции, и по ним определяется интегральный показатель с учетом
весомости каждого из них. В дальнейших расчетах они приняты соответственно 0,1; 0,3; 0,2; 0,4. При определении интегрального показателя качества, как видно, предпочтение предлагается отдавать показателям, определяющим безопасность продукции.
Показатели, характеризующие конкурентный потенциал предприятия:
– платежеспособность (абсолютная, текущая);
– коэффициент рентабельности активов;
– коэффициент автоматизации основных производственных процессов;
– коэффициент уровня оплаты труда;
– производственные мощности предприятия;
– темпы роста объемов производства.
Как видно, по некоторым показателям, в основном характеризующим конкурентный потенциал предприятия, используются относительные
показатели, по другим необходимо определять коэффициенты, являющиеся соотношениями показателей отдельных предприятий с передовыми
предприятиями района (региона, страны и т. д.).
Что касается данных для расчета показателей, характеризующих
конкурентный потенциал предприятия, то в основном они представлены
в финансовой отчетности. Показатели, характеризующие конкурентоспособность продукции, не все являются учетными и в некотором плане имеются затруднения с их определением.
По показателям, указанным для определения конкурентоспособности
птицеводческих предприятий, нами были проанализированы по два птицеводческих предприятий Белгородской и Воронежской областей с целью
определения их конкурентоспособности (табл. 1).
Таблица 1. Результаты оценки конкурентоспособности птицеводческой продукции по
специализированным предприятиям Белгородской и Воронежской областей, 2011 г.
Белгородская область
Воронежская область
Показатели
предприятие предприятие предприятие предприятие
№1
№2
№1
№2
Интегральная оценка ка0,42
0,36
0,45
0,29
чества
Коэффициент конкуренто0,996
0,962
1,000
0,896
способности по цене
Коэффициент конкурент0,738
0,659
0,725
0,639
ного потенциала

Коэффициент конкурентного потенциала организации по каждой
группе был рассчитан по формуле, предложенной Фасхиевым Х.А. [6]:
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V1
Vn
 V 2  V 3  ...  Vn  1 
2
Кn группа = 2
n 1

(2)

где, Кn группа – коэффициент конкурентного потенциала организации по
группе (0 < Кп груша < 1);
V1, V2, V3, …Vi – расчетные отношения, определяемые по формулам:
Vi =

Пi
Пi max

(3)

Vi =

Пi max  Пi
Пi max

(4)

где, Пi – величина i-ro показателя качества;
Пimaх – максимальное значение или условный норматив i-ro показателя
качества.
Формула 3 использовалась для тех показателей, увеличение значений
которых способствует улучшению качества (прямые показатели). Для тех
показателей, повышение значений которых приводит к снижению показателя качества, применялась формула 4.
Интегральный показатель конкурентоспособности предприятия
с учетом коэффициентов значимости конкурентоспособности товара и
конкурентного потенциала рассчитывался по формуле (2).
Как свидетельствуют данные таблицы 1, предприятие №1 Воронежской области более конкурентоспособно по показателям качества, цене на
продукцию, но уступает другому специализированному предприятию Белгородской области по производственному потенциалу. Более детальный
анализ показал, что на данном предприятии ниже коэффициенты ликвидности. При анализе производственного потенциала учитывались кроме показателей ликвидности, коэффициент автономии и обеспеченность собственными оборотными средствами.
Важно не только определить позиции конкретного предприятия на
фоне других однопрофильных предприятий, но и выявить тенденции изменения его конкурентоспособности по годам. Такой анализ был проведен
по одному предприятию Воронежской области в динамике за три года,
в результате которого не выявлена четкая тенденция по конкурентоспособности товара, но проявляется тенденция улучшения конкурентного потенциала предприятия.
Для улучшения показателей, определяющих конкурентоспособность
предприятия необходимо правильно управлять всеми производственными
и коммерческими процессами. Управление конкурентоспособностью
предприятия достигается в результате постоянного целенаправленного
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воздействия его управляющей подсистемы на бизнес-процессы в направлении формирования и укрепления конкурентных позиций. Нельзя сводить
управление конкурентоспособностью предприятия только к повышению
конкурентоспособности товаров, реализующих на рынок предприятием
в настоящее время. Ведь то, что товар конкурентен в настоящее время –
это результат в основном прошлого труда. А какие имеются предпосылки
для дальнейшего успешного функционирования предприятия можно установить, проанализировав его конкурентный потенциал на текущий период,
и сравнив в динамике за прошлые годы. Управление конкурентоспособностью предприятия должно быть нацелено на успешное функционирование
предприятия в будущем.
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КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Для успешного развития любой отрасли экономики необходимо
своевременное воспроизводство капитала посредством инвестиций. Их количественный и качественный состав определяет характер, а также скорость восполнения экономических ресурсов, потребляемых в процессе
производства материальных благ. Это, означает, что инвестиции являются
фактором экономического роста, основой повышения благосостояния населения.
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В условиях рыночной экономики побудительным мотивом инвестирования является стремление приумножить накопленный ранее капитал.
В связи с этим вложения средств выбирают в активы, от которых ожидается быстрый рост их стоимости. Причем выбор не обязательно согласуется
с достижением общественных целей. В результате отдельные отрасли могут оказаться непривлекательными для инвестора.
На протяжении XX и XXI в. в отечественной экономической науке
сделано не мало открытий и накоплен значительный опыт в области оценки эффективности и окупаемости конкретных вариантов и комбинаций капитальных вложений.
Наиболее известные в теории и практике показатели экономической
эффективности подразделяются на три главные группы: дисконтные, комплексные и показатели, при расчете которых не учитывается фактор времени. Принцип учета временной ценности денежных вложений и требуемой ставки рентабельности в основном реализуется в первой группе показателей, к которым относится чистая текущая стоимость, внутренняя норма доходности инвестиций и пр.
С теоретической точки зрения наиболее корректным среди показателей является чистая текущая стоимость проектных денежных потоков.
Этот показатель представляет разницу между первоначальной величиной
инвестиционных затрат (I0) и общей суммой дисконтированных чистых
денежных потоков за все периоды времени в течение планируемого срока
реализации проекта. Высокая научная обоснованность принимаемых инвестиционных решений на основе показателя NPV связана с учетом фактора
временной ценности денежных поступлений. Успешная реализация проекта с положительной чистой текущей стоимостью фактически обеспечивает
повышение рыночной цены обыкновенных акций фирмы.
Широкую популярность в инвестиционной деятельности многих
отечественных компаний получил показатель «срок окупаемости» (РВ).
Он определяет продолжительность периода времени, необходимого
для возмещения инвестиционных затрат из чистых денежных потоков.
Широкое использование показателя срока окупаемости обусловлено следующими его положительными качествами: легкость расчета, достаточная
простота для понимания и приемлемость в качестве субъективного критерия в оценке проектного риска. Несмотря на преимущества, на взгляд
Д.А. Ендовицкого, РВ имеет ряд серьезных недостатков, которые нельзя не
учитывать в анализе [1]. Во-первых, срок окупаемости игнорирует временную ценность денежных вложений. Во-вторых, данный показатель игнорирует денежные потоки по ту сторону срока окупаемости, что может привести к недооцениванию привлекательности какой-либо инвестиции.
В-третьих, срок окупаемости в отличие от показателя NPV не обладает свойством аддитивности, т. е. РВ различных проектов нельзя суммировать.
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Некоторые слабые стороны РВ устраняются применением на практике показателя дисконтированного срока окупаемости. В этом случае находится период, в котором текущая стоимость чистых денежных потоков будет равна наличным инвестиционным затратам. Показатель дисконтированного срока окупаемости позволяет судить не только об общей эффективности или неэффективности, но и о степени ликвидности инвестиций.
Среди показателей эффективности долгосрочного инвестирования
особое место занимает индекс рентабельности (PI). Он равен текущей
стоимости будущих денежных потоков, делимой на текущую стоимость
инвестиционных затрат [1]. Основное правило использования индекса рентабельности в проектном анализе сформулировано так: до тех пор, пока PI
больше единицы, проект можно будет принимать к реализации. При рассмотрении независимых проектов с неограниченным инвестиционным
бюджетом результат PI будет интерпретироваться подобно показателю
NPV, т. е. одобрению подлежат капиталовложения с высшим индексом
рентабельности.
Наиболее распространенным среди дисконтных показателей является
внутренняя норма рентабельности (IRR). Данный показатель равняется
значению коэффициента дисконтирования, при котором капитальные вложения, приведенные на момент начала реализации данного инвестиционного проекта, равняются приведенному на тот же момент времени будущему финансовому эффекту (дополнительным поступлениям).
Указанная величина в определенном смысле характеризует темп доходности вложенного капитала, поскольку ее расчет в случае депозитного
вклада совпадает с его ставкой. [3]
Показатель IRR активно используется в инвестиционном анализе как
приближенная оценка темпа доходности капитала, позволяющая, вопервых, сопоставлять разные инвестиционные предложения (ранжировать
их по темпу доходности), во-вторых, формировать структуру «задействования» располагаемых объектов «свободного» капитала и, наконец, определять целесообразность привлечения заемных финансовых средств на основе сопоставления их стоимости с расчетными данными.
Чтобы избежать некоторых недостатков, свойственных IRR, в оценке
эффективности долгосрочных инвестиций рекомендуется применять модифицированную внутреннюю норму рентабельности (MIRR). Данный показатель представляет собой процентную ставку, которая уравнивает дисконтированную стоимость денежных потоков, реинвестированных по
ставке, с текущей стоимостью капиталовложений.
Таким образом, выделены пять базовых показателей дисконтированного метода оценки эффективности инвестиций: чистая текущая стоимость
(NPV), срок окупаемости (РВ), индекс рентабельности (PI), внутренняя
норма доходности (IRR), модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR).
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На основе их совместного применения можно достаточно точно проанализировать инвестиционный проект и выбрать оптимальный вариант
капитальных вложений. Эти показатели используются и для оценки эффективности научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских
разработок, выполняемых на отраслевом, межотраслевом, региональном
уровнях и на уровне предприятия.
Вышеперечисленные показатели характеризуют экономическую эффективность и позволяют определить экономический эффект от инвестиций, который является важнейшим показателем. Однако кроме экономического эффекта необходимо учитывать социальный (улучшение условий
труда работников, повышение уровня их квалификации и др.), экологический (сокращение выбросов вредных веществ в окружающую среду, сохранение и повышение плодородного слоя и др.) [4].
В настоящее время крупные инвестиционные проекты, по которым
предусмотрено субсидирование процентных ставок, рассматриваются и
отбираются Комиссией по координации вопросов кредитования АПК при
Министерстве сельского хозяйства РФ. При определении целесообразности проектов рассчитываются и анализируются вышерассмотренные показатели.
В 2010-2011 годы департаментом аграрной политики Воронежской
области на рассмотрение было представлено 20 проектов, связанных с инновационным развитием предприятий АПК региона (табл. 1).
Таблица 1. Направления инвестиционных проектов и расчетные показатели их
эффективности
Направления
инвестиционных проектов
Животноводство

Стоимость
проектов,
млн. руб.

Срок окупаемости, лет

Индекс рентабельности, %

4523,0

5,0 -8,0

1,20 - 1,55

149,8

6,0 - 7,0

1,21 - 1,40

молочное
скотоводство
мясное
скотоводство
племенное
скотоводство
свиноводство

562,5

5,4

1,15

39451,4

3,4 – 8,8

1,27 - 1,31

птицеводство

2265,0

4,5 - 5,0

1,20 - 2,20

Реконструкция сахарных заводов

2340,6

4,5 -6,2

1,10 -1,15

Строительство и реконструкция элеваторов

2299,7

2,75 – 8,0

1,02 - 1,40

Другие проекты

290,2

2,0 -6,5

1,15 – 1,20
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Представленные проекты были рассмотрены и утверждены. Основными кредитными организациями, выступившими заемщиками средств
являются: Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ и его отделения, и
Россельхозбанк. Присутствуют на рынке финансового капитала и другие
коммерческие банки.
Незначительная часть проектной стоимости будет финансироваться
за счет собственных средств предприятий, но они несопоставимо меньше
заемных источников.
Большинство проектов связано с развитием животноводства, на долю
которых приходится 90 % всей сметной стоимости проектов, в том числе
76 % – на развитие свиноводства. Наряду с молочным скотоводством в регионе развиваются племенное и мясное скотоводство, что перспективно
для районов, особенно южной зоны.
Реализация намеченных проектов даст новый импульс к развитию
животноводства региона, увеличению объемов производства продукции,
повышению престижности труда в сельской местности, росту показателей
эффективности производства.
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Агропромышленный комплекс является одной из стратегическизначимых отраслей народного хозяйства РФ. Однако плохая обеспеченность актуальной информацией и современными информационными технологиями приводит к ярко выраженной отсталости российских сельскохозяйственных товаропроизводителей от производителей развитых стран.
В России в сельскохозяйственном производстве долгое время использовались устаревшие технологии, а расширенное воспроизводство достигалось
за счет применения экстенсивных технологий.
В последние годы наметилась тенденция к подъему российского се-
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ла, чему благоприятно способствуют современные информационные технологии. Их внедрение идет повсеместно, а область их применения широка
– от систем расчета себестоимости произведенной продукции до технологий точного земледелия.
Хотелось бы поподробней остановиться на последнем пункте. Комплексные технологии производства сельскохозяйственной продукции, получившие название «точное земледелие» (Precision Farming), стали активно
развиваться за рубежом еще в конце 90-х годов. В нашей стране они получили свое развитие только сейчас, и этот процесс идет достаточно медленно.
Технологии точного земледелия основаны на использовании космических навигационных систем. Использовать эти системы можно после установки на технику специального приемника, постоянно получающего
сигналы о местоположении навигационных спутников и расстояниях до
них. Эти устройства называются GPS-приемниками.
На их базе разработаны системы параллельного вождения и автопилоты для управления движением тракторов и комбайнов. При параллельном вождении прибор рассчитывает каждый следующий проход по полю
так, чтобы он был параллелен предыдущему. С помощью такого вождения
можно делать параллельные прямые и кривые, а также круговые и спиральные ряды. Если на поле есть препятствие (например, дерево или столб
линии электропередач), то прибор приостановит параллельное вождение и
проложит маршрут в обход объекту, а затем продолжит делать ряд. Можно
задать зону разворота по краям полей. Прибор рассчитает поворот и ориентируется, когда и как поворачивать.
При установке такой системы на трактор механизатор наблюдает за
показаниями прибора внутри кабины и следит только за тем, чтобы на поле
не встречались камни и другие крупные препятствия.
Если система параллельного вождения предполагает активное участие механизатора в управлении машиной, то автопилот позволяет полностью автоматизировать процесс управления.
Автопилоты бывают двух уровней:
– полностью автоматическая система, когда вмешательство механизатора не требуется;
– система вспомогательного управления (подруливающее устройство).
При работе с подруливающим устройством механизатору нужно
следить за препятствиями на пути и брать управление на себя в конце ряда,
когда нужно развернуться.
Система вспомогательного управления дешевле автопилота. Подруливающее устройство, подходит к любому трактору и легко комплектуется
с системой параллельного вождения. А полный автопилот подключается
только к импортным тракторам и часто поставляется в качестве дополнительной опции.
Точность как автопилотов, так и систем вспомогательного управления бывает разной. Системы точного вождения – как управляемые челове-
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ком, так и автопилоты – делятся на классы по точности. Если работать
с GPS-приемником в автономном режиме, то точность параллельного вождения будет невысока – один-три метра. Чтобы ее повысить, придется использовать дополнительный сервис, например – европейскую систему Omnistar, которая позволяет достигать трех видов точности: 15-20 см, 5-10 см
и 1-3 см.
Для достижения самой высокой точности необходимо установить базовую станцию, которая располагается в радиусе 10-12 км от места проведения работ. Станция осуществляет обмен данными между GPSприемниками установленными на технике и спутниками. С помощью ее
можно из года в год соблюдать одну и ту же технологическую колею или
попадать в одни и те же рядки, чтобы сеять «след в след» несколько лет.
Но система GPS может использоваться не только непосредственно
для управления движением конкретных единиц техники по маршруту, но и
осуществлении технологических операций на полевых работах, например,
таких как внесение удобрений.
Внесение удобрений по технологии точного земледелия проводится
дифференцированно, то есть, условно говоря, вносим на каждый квадратный метр столько удобрений, сколько необходимо именно здесь (на данном элементарном участке поля). Внесение проводится в двух режимах –
off-line и on-line.
Режим off-line предусматривает предварительную подготовку на
компьютере карты-задания, в которой содержатся пространственно привязанные, с помощью GPS, дозы удобрения для каждого элементарного участка поля. Для этого проводится сбор необходимых данных о поле.
Затем карта-задание переносится на чип-карту (носитель информации) на бортовой компьютер сельскохозяйственной техники, оснащённой
GPS-приёмником и выполняется заданная операция.
Контролер, установленный на трактор, движущийся по полю, считывает с чип-карты дозу удобрений, соответствующую месту нахождения и
посылает соответствующий сигнал на контроллер распределителя удобрений и происходит внесение нужного количества определенных удобрений
на конкретном участке поля.
Режим реального времени (on-line) предполагает предварительно определить дозу внесения удобрений в зависимости от показаний датчика установленного на сельскохозяйственной технике. А количество вносимых
удобрений определяется непосредственно во время выполнения операции.
Сейчас довольно часто используется оптический датчик Hydro-N-Sensor,
который в инфракрасном и красном диапазоне света определяет содержание хлорофилла в листьях и биомассе.
Бортовой компьютер получает данные от датчика, сравнивает их
с определенными и записанными в память дозами внесения, и посылает
сигнал на контроллер распределителя удобрений.
Дозы, координаты, обработанная площадь и время выполнения записываются на чип-карту.
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Кроме этого система GPS используется для составления карт урожайности. При уборке культур вся информация с сенсоров и датчиков
комбайна передается на сервер агрофирмы, где в автоматическом режиме
на имеющейся карте указывается урожайность культуры на каждом квадратном метре. Эти данные можно использовать для определения точек
наименьшей урожайности на той или иной площади, что может стать фактором для дополнительного съема проб почвы и, в последствии, локализации этих участков.
Широкое распространение получают портативные метеостанции.
С их помощью определяются такие параметры, как: температура воздуха,
относительная влажность, количество осадков, скорость и направление
ветра, температура почвы и другие (температура влажного термометра,
температура сухого термометра, влажность листьев, солнечная радиация,
атмосферное давление). В итоге все эти данные передаются через спутник
на сервер агрокомпаний, и специалисты по имеющимся данным могут определить риск заболеваний в текущем и следующем году на конкретном
поле.
В итоге применение современных информационных технологий
в сельском хозяйстве помогает значительно сократить производственные
издержки. При использовании автопилотов, сводится к минимуму расход
топлива комбайна (трактора) и исключается человеческий фактор – воровство. Системы точного земледелия являются одной из наиболее динамично
развивающихся сторон сельского хозяйства.
Они позволяют снизить количество расходуемых удобрений и увеличить эффективность уже внесенных.
Таким образом, хорошо проработанная система, построенная на основе современных технологий, поможет сельскохозяйственному товаропроизводителю снизить издержки, увеличить урожайность продукции и
значительно сократить штат сотрудников. Для достижения таких результатов, требуются большие первоначальные вложения, однако при верном использовании приобретенной техники и инновационных технологий затраты окупаются в рекордно-короткие сроки. Поэтому все больше сельскохозяйственных предприятий внедряют в производство инновационные системы.
Никулин А.А., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
И ДИСЦИПЛИНА РАБОТНИКОВ
В послании Федеральному собранию 12 декабря 2012г. президент
В.В. Путин назвал ключевыми вопросами перспективного хозяйственного
развития России реальное изменение структуры экономики. Структура будет изменяться процессами замещения однобокой сырьевой экономики
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созданием новых отраслей промышленности и возвратом былого в советские годы лидерства в традиционных отраслях на современной технологической основе. Главными направлениями решения до 2020г. трудной задачи обновления промышленности и других отраслей экономики определено
создание и модернизация «25 миллионов рабочих мест», а также замена
вредных условий труда безопасными и привлекательными рабочими местами [4, c. 2-4].
Обозначенные в послании приоритеты прогрессивных изменений касаются не только всех структурных элементов технико-экономических отношений – средств труда, предметов труда, профессий и квалификации
персонала, технологий, энергии, информации, инфраструктуры и науки.
Поступательное развитие перечисленных элементов производительных сил
прямыми влияниями будет неминуемо детерминировать прогрессивное
развитие организационно-экономических отношений – разделения, специализации, кооперации, концентрации, комбинирования, обобществления
труда и производства. Далее, через посредство изменения последних отношений, производительные силы обусловят соответствующие изменения
социально-экономических отношений – структуры форм собственности и
форм хозяйствования, содержания и характера труда, отчуждения работников от труда и их отношение к труду.
Три выше обозначенные вида отношений являются базой генезиса,
воспроизводства и развития технико-экономического и организационноэкономического содержания и социально- экономической формы дисциплины работников. Принимая во внимание эту причинно-следственную
связь, поставим проблемный вопрос: как конкретно отразятся на развитии
отношений содержания и отношений формы дисциплины приоритеты
предстоящих прогрессивных изменений структуры экономики, обозначенные в послании президента?
Ответ на этот вопрос является экономически актуальным по следующей причине. Если отношения дисциплины работников не получат изменений, соответствующих прогрессу вещественных элементов производительных сил четвертого (двигатель внутреннего сгорания), пятого (микроэлектронные компоненты) и шестого (нано-технологии) технологических укладов, то из процесса использования в реальном производстве этих
новых элементов производительных сил невозможно будет полностью
реализовывать производительность труда, которая потенциально заложена
при их создании.
Отвечать на поставленный проблемный вопрос начнем с анализа
процесса развития отношений технико-экономического и организационноэкономического содержания дисциплины.
Непременным условием эффективного достижения цели труда, помимо наличия отдельных, обособленных структурных элементов производительных сил, является количественная и качественная упорядоченность
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комбинации связей между этими структурными элементами, т. е. наличие
организации общественного труда. Главная цель созидания организации
труда состоит в обеспечении роста производительности труда, экономии
живого труда при производстве товаров. Эта цель осуществляется с помощью
функционирования
составляющих
моментов
организации
«…кооперации, разделения труда и соединения труда с результатами господства общества над силами природы» [1, c. 442].
Составляющие моменты организации труда являются материальной
первоосновой процессов генезиса, воспроизводства и развития отношений
регламентирования и координирования, которые составляют содержание
категории «дисциплина». Рассмотрим в общих чертах логику этих процессов.
Технико-экономические связи работника со средствами производства в индивидуальной форме организации труда порождают и воспроизводят необходимость регламентировать эти связи, подчинять их определенным правилам. Надлежащее выполнение работником отношения регламентирования сообщает индивидуальной форме труда непрерывность, регулярность, ритмичность и с помощью этих свойств делает труд достаточно
организованным.
Соединение работников со средствами производства, примерно с 16го века, стало совершаться не только в индивидуальной, но и в кооперативной форме труда. Переход к организации простого кооперативного
труда сопровождается появлением и воспроизводством между работниками вертикальных организационно-экономических отношений и, вследствие этого, количественным развитием отношений содержания дисциплины. Поэтому в простой кооперации труда, для создания и поддержания
достаточного уровня его организации, надлежащее регламентирование работниками своих технико-экономических связей с орудиями труда должно
обязательно дополняться отношениями координированного обмена деятельностью между работниками. Надлежащее выполнение работниками
отношений координирования сообщает организационно-экономическим
связям между работниками согласованность, пропорциональность, последовательность.
Вытеснение господства в производстве простой кооперации труда
последовательной эволюцией сложных типов кооперации труда: такими
как мануфактурой, фабрикой, монополией, производственным объединением и другими, под воздействием процессов углубления единичного разделения труда, прогресса ручных инструментов и машинной техники, сопровождается качественным развитием отношений регламентирования и
координирования в экстенсивной и интенсивной формах.
Экстенсивное качественное развитие отношений дисциплины, объективно диктуемых работникам, вызывается расширением пространственных масштабов сложных типов кооперации труда и выражается в импера-
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тивном выполнении отношений регламентирования и координирования
возрастающим количеством работников. Интенсивное качественное развитие отношений дисциплины обусловливается применением и последовательным углублением единичного разделения труда внутри сложных типов
кооперации, наличием в них не только вертикальных, но и возникновением
новых горизонтальных организационно-экономических связей между работниками и проявляется в усилении императивности регламентирования
и координирования работниками более качественно усложненных и количественно увеличенных взаимосвязей.
Расширение применения в производстве комплексной механизации,
автоматизации, компьютеризации, нано-технологий, характерное для технико-экономических отношений 4, 5 и 6-го технологических укладов, приводит к дальнейшему углублению единичного, частного, общего разделения труда и производства; усилению предметной, но в большей мере подетальной и технологической специализации работников и предприятий;
увеличению количества и усложнению комбинаций вертикальных и горизонтальных организационно-экономических взаимосвязей частичных работников внутри предприятий и совокупных работников разных предприятий; увеличению скорости осуществления производственных процессов;
росту экономической цены единицы рабочего времени. Эти новые, современные
свойства
технико-экономических
и
организационноэкономических связей, в свою очередь, вызывают дальнейшее качественное развитие отношений регламентирования и координирования в интенсивной форме, обнаруживаемое в усилении экономической обязательности
их выполнения работниками.
Следовательно, чем развитее и сложнее составляющие моменты организации труда, тем в большей степени они нуждаются в более дисциплинированных работниках. Невыполнение работниками в требуемой мере
отношений регламентирования и координирования будет проявляться в
росте прогулов, разнообразных внутрисменных потерях рабочего времени
по вине работников и, в конечном счете, в снижении интенсивности и производительности труда. Составляющие моменты организации труда, порождая, воспроизводя и развивая отношения регламентирования и координирования содержания дисциплины, сами «подчиняются» дисциплине
[5, c. 139], доказывая с помощью определенного уровня дисциплины работников экономическую целесообразность своего использования в производстве.
Если процесс модернизации отраслей, основанный на НТП, через посредство усложнения составляющих элементов организации труда и качественного развития отношений регламентирования и координирования
в интенсивной форме, требует от работников в производстве более высокого уровня дисциплинированности, то создает ли процесс модернизации
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объективные условия, способствующие повышению уровня дисциплинированности работников?
Для ответа на этот проблемный вопрос определим сущность категорий «дисциплинированность работников» и « первичные факторы формирования дисциплинированности работников». Эти две категории, наряду
с рядом других, от которых мы абстрагируемся в этом исследовании, составляют социально-экономическую форму категории «дисциплина».
Дисциплинированность работников – это внутренняя субъективная
мотивация работников в разной степени выполнять, объективно диктуемые
процессом производства, отношения регламентирования и координирования. Сущность процесса управления дисциплиной на производстве состоит
в повышении дисциплинированности работников до уровня ее соответствия всегда более развитым отношениям регламентирования и координирования. Первичные факторы формирования дисциплинированности работников – это объективно заданная, специфическая система техникоэкономических,
организационно-экономических
и
социальноэкономических отношений работников со средствами производства и между работниками в процессе создания благ, присущая внутренней и внешней производственной среде предприятия в конкретно-историческом пространстве и времени.
Формат статьи обязывает проанализировать из первичных факторов
формирования дисциплинированности работников только те, которые непосредственно представляют процессы модернизации экономики и прямо
влияют на дисциплинированность работников.
«Объективный скелет» частично и комплексно механизированного
производства, в сравнении с производством, основанном на ручном труде,
не только нуждается в работниках повышенного уровня дисциплинированности, но и формирует у них более высокий уровень дисциплинированности такими обстоятельствами: а) жестким подчинением работников «совокупной системе машин», придатком которой они становятся [2, c. 512];
б) возрастанием зависимости результатов труда отдельного работника от
труда других работников-участников сложной кооперации и усилением
экономической ответственности перед коллективом; в) ростом заинтересованности работников в выполнении отношений регламентирования и координирования обогащением содержания труда творческими элементами,
развитием духовных сил человека, физическим облегчением процесса труда, улучшением его организации и условий.
Так, отношения содержания дисциплины меньше нарушают работники механизированного, содержательного труда, относительно всех работников ручного труда. Исключение составляет персонал немассовых
профессий, который осуществляет ручной труд без применения машин и
механизмов, но требующий особой подготовки и высокой квалификации.
В их ручном труде присутствуют разнообразные творческие элементы как,
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например, у инструментальщиков, лекальщиков и других. Названные обстоятельства формирования работников более высокого уровня дисциплинированности особенно выразительно проявляются у тех участников автоматизированных и компьютеризированных производств, которые выводятся из непосредственного процесса производства и выполняют рядом с ним
творческие работы программистов, операторов, наладчиков, контролеров и
пр. Низкий уровень дисциплинированности характерен для той части персонала предприятия, в работе которого присутствует значительная доля
тяжелого физического и монотонного ручного труда. Такой персонал, как
правило, занят на вспомогательных подъемно-транспортных и погрузочноразгрузочных работах [3, c.133-169].
Однако, влияние модернизации производства на дисциплинированность персонала неоднозначно. Этот процесс обусловлен объемом и качеством механизации, автоматизации и компьютеризации производства. Если ручной труд вытесняется техникой не комплексно, если работники при
машинах продолжают выполнять однообразную, нетворческую, низко- и
неквалифицированную работу, если использование машин создает неблагоприятные, небезопасные, вредные условия работы и повышает интенсивность труда за пределы общественно-необходимой нормы, как зачастую пока бывает, в т. ч. в отраслях АПК, то неудовлетворенность квалификацией, содержанием, условиями, интенсивностью труда и заработной
платой сдерживает мотивацию персонала к достаточному выполнению отношений регламентирования и координирования, в то время как эти отношения развиваются прогрессом производительных сил и организации труда. Вследствие этого обостряется противоречие между более развитыми
отношениями регламентирования и координирования, императивно диктуемые работникам, и не соответствующим этим отношениям уровнем
дисциплинированности работников. Дисциплинирующим фактором, в какой-то степени разрешающим это отрицательное для результатов производства противоречие, выступает наличие значительного количества безработных в стране. Данный фактор заставляет прилежнее работать занятую
часть трудовых ресурсов.
Причины относительно большого количества работников ручного
труда без применения машин и механизмов и не требующего специальной
подготовки или работников ручного труда с частичным использованием
механизмов в современной экономике обширны. Главные из них кроются:
в однобокой сырьевой структуре экономики; в сужении объемов воспроизводства средств производства в I подразделении общественного производства; в уменьшении уровня концентрации производства вследствие реформирования форм собственности; в недостаточных темпах механизации, автоматизации, компьютеризации основных и вспомогательных работ на
действующих предприятиях; в слабой действенности внутриотраслевой и
межотраслевой конкуренции; в недостатках рыночно-планового хозяйственного механизма, который слабо побуждает субъектов хозяйствования
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заменять ручной труд машинным и обновлять технику и другие. Перечисленные причины определяют собой потенциальные направления наиболее
успешной технической модернизации производства.
Таким образом, процесс модернизации производства не только требует, в силу экономических причин, работников более высокого уровня
дисциплинированности, но при определенных, противоречивых, вышеназванных условиях способен формировать работников соответствующего
себе уровня дисциплинированности.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АГРАРНОГО БИЗНЕСА УКРАИНЫ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Трансформационные процессы в экономике нашего государства тесно связаны с развитием мирового хозяйства. Отечественная продовольственная сфера в условиях давления глобальной конкуренции и углубления
международного разделения труда, уменьшения входных и выходных рыночных барьеров теряет свою автономность и изолированность. Поддержка динамической конкурентоспособности аграрного бизнеса требует быстрой реакции на изменения конъюнктуры мирового продовольственного
рынка.
Интернационализация отечественного аграрного бизнеса сопровождается значительным увеличением объемов межотраслевого и внутриотраслевого обмена, усилением зависимости рынков и технологий, ростом
влияния мировых макроэкономических факторов, обеспечивает конкурентоспособным предприятиям возможность достижения значительных экономических преимуществ. При таких условиях эффективные конкурентные стратегии являются предпосылкой более полного использования потенциала аграрной сферы.
Теоретические, методические и практические аспекты развития агробизнеса рассматриваются в работах П.С. Березовского, М.В. Калинчика,
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В.Я. Месель-Веселяка, В.И.Власова, Ф.К. Шакирова. Однако вопросы
функционирования агробизнеса в условиях глобализации мировой экономики остаются недостаточно освещены. Реализация новых социальноэкономических и организационно-экономических отношений в агросфере,
проблема выявления системообразующих звеньев становления и развития
агробизнеса в нашей стране приобретают особое значение.
Целью исследования является разработка практических рекомендаций по дальнейшему развитию агробизнеса Украины в условиях глобализации мирового экономического пространства.
Современные тенденции развития в аграрной сфере характеризуются
процессами интеграции хозяйств, использованием современной техники и
технологий. Усиливаются связи между сельскохозяйственными предприятиями и перерабатывающим сектором.
Для агробизнеса характерна высокая социально-экономическая значимость, риски, связанные с особенностями сельскохозяйственного производства, высокий уровень конкуренции и государственное регулирование.
Агробизнес является новой системой ведения хозяйства, ориентированной
на частную собственность и прибыль, реализуется в условиях рыночного
ценообразования, конкурентной среды, внедрение новейших технологий
производства и менеджмента.
Становление агробизнеса является объективно необходимым процессом, независимым от волеизъявления продавцов и покупателей сельскохозяйственной продукции, который на определенном этапе социальноэкономического развития предусматривает использование институтов государственного экономического и правового регулирования.
Полноценное функционирование агробизнеса требует присутствия
других компонентов инфраструктуры: банки, страховые компании, биржи,
научно-исследовательские институты, системы информационного обеспечения, маркетинговые службы, образовательные учреждения для подготовки и переподготовки кадров.
Эволюция агробизнеса характеризуется большим количеством участников во всех звеньях цепочки "производство - переработка - дистрибуция - потребление", а также усиления интеграции системы. Формирование
стратегий развития аграрного бизнеса позволяет определить направление
поведения предприятий на рынке с учетом условий меняющейся внешней
среды, произвести оценку конкурентных преимуществ, определить ресурсный потенциал, который необходимо привлечь для достижения поставленных целей и обеспечить его эффективное использование [5].
Агробизнес дает возможность малому, среднему и крупному бизнесу
реализовать свой потенциал в производстве высокорентабельной продукции и достижении конкурентных преимуществ.
Развития агробизнеса в Украине происходит в сложных социальноэкономических условиях: отсутствие благоприятной рыночной среды, нарушение территориальной специализации и концентрации аграрного производства, роста инфляции и дефицита государственного бюджета, нехват-
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ка инвестиционного и кредитного обеспечения, сокращение объемов производства; угрожающая демографическая ситуация при низком уровне доходов населения и его недостаточной социальной защищенности. Украина
испытывает растущее сопротивление продвижению своих товаров и услуг
на внешние рынки и теряет позиции во внешнеэкономической сфере [2].
В нашем государстве наблюдается неопределенность политики по
развитию агропромышленного комплекса в целом и приоритетности его
отраслей. Нерешенными остаются вопросы государственного регулирования экономических отношений, формирования рабочей силы, поддержки
ценового паритета. Практически отсутствует мониторинг законодательной
базы для аграрных преобразований. Кризисная ситуация в аграрной сфере
способствует ее дальнейшей деформации как целостного хозяйственного
комплекса. Продовольственная безопасность страны в значительной степени зависит от экономической стабильности аграрного бизнеса [1].
Производство и потребление продуктов питания на душу населения
в разных регионах Украины имеет большое отличие.
Это обусловлено многими факторами: удельный вес занятого населения в аграрной сфере; плодородие почв в регионах и разнообразие климатических условий; территориальное распределение земельных ресурсов
и общая культура сельскохозяйственного производства; демографическая
ситуация, традиции и культура потребления.
Конкурентная среда в аграрной сфере требует дальнейшего государственного регулирования в целях обеспечения конкурентоспособности
предприятий путем становления паритетного развития через ценовое регулирование, льготного кредитования, снижения налогового давления, развития полноценной инфраструктуры аграрного рынка, активизации внедрения инновационных технологий в производство [4].
Основой конкурентоспособности предприятий агробизнеса в Украине все больше выступает качество продукции, поэтому правильно выбранная стратегия управления качеством продукции позволит обеспечить эффективное развитие.
Товарная политика предприятий с целью более активной интеграции
в современное экономическое пространство объективно определяет необходимость приведения всей нормативно-технической базы и системы подготовки производства, качества продукции требованиям международных
стандартов.
Устаревшее технико-технологическое оснащение перерабатывающих
предприятий обусловливает значительные потери сырья, сдерживает осуществление ее полной и глубокой переработки, влияет на ассортиментную
линейку готовой продукции.
Отечественным товаропроизводителям для завоевания твердых позиций как на внутреннем, так и на внешнем рынках, необходимо иметь такую систему управления качеством, которая ориентируется на глобальный
рынок с обеспечением критериев конкурентоспособности. В связи с этим,
стратегической задачей предприятия должно быть постоянное совершен-
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ствование процессов для улучшения его показателей и обеспечение полезности как производителям так и потребителям [6].
Повышение конкурентоспособности агробизнеса целесообразно
осуществлять на интенсивной основе – техническом и технологическом
его переоснащении путем применения системы машин для комплексной
механизации всех технологических процессов, научно-обоснованного внесения органических и минеральных удобрений, оптимизации структуры
производственных ресурсов, что обеспечит ресурсосбережения, будет способствовать повышению производительности труда, снижению потерь
продукции и себестоимости [3].
Важным фактором в повышении эффективности деятельности субъектов аграрного бизнеса является предоставление им информационноконсультационных услуг, которые обеспечат не только эффективное ведение производства, но и удовлетворят социальные, правовые и культурнобытовые нужды путем подготовки специалистов, изучения динамики рыночной инфраструктуры, прогнозирования и моделирования последствий
решений, разработки экономического поведения предприятий на рынке.
Процесс саморазвития предпринимательских структур в аграрном
бизнесе направлен на обеспечение их самофинансирования и прибыльности, путем проведения маркетинговых исследований рынков, бизнеспланирование деятельности; постоянного обновления ассортимента; интеграции всех участников продовольственной цепи «производство – потребление», минимизации рисков предпринимательской деятельности и роста
авторитета ее субъектов.
Развитие агробизнеса должно происходить в условиях регулирования хозяйственной и институциональной среды через политику ценового
паритета, кредитирование, бюджетное финансирование, страхование, антимонопольное регулирование, налоги, стимулирование экономического
развития всех регионов нашего государства.
Качественные и количественные преобразования в аграрном секторе
Украины требуют новых подходов к их изучению и совершенствованию.
Важнейшей задачей аграрной политики нашего государства является преодоление кризиса в сельском хозяйстве и создания благоприятных условий
для устойчивого развития агробизнеса как отрасли, обеспечивающей жизненно необходимые потребности населения, сбалансированное развитие
народного хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности
страны. Оптимизация и эффективное функционирование агробизнеса является одним из главных направлений стабилизации экономики Украины.
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Отинова М.Е., к.э.н., доцент, зав. отделом
ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА В АПК
Становление российского бизнеса в АПК на новом историческом этапе происходило сложно и противоречиво. Несмотря на предпринимаемые
усилия в отечественной экономике по развитию аграрного бизнеса, оно попрежнему продолжает сталкиваться со множеством трудностей и противоречий. Так, с одной стороны была объявлена свобода экономического выбора, самостоятельность в принятии управленческих решений, с другой, до
сих пор не созданы адекватные организационно-экономические условия
для эффективного функционирования сельских предпринимателей. Вместе
с тем, предоставленную свободу выбора и самостоятельность в своей деятельности многие предприниматели поняли как возможность избавления
от социальной ответственности. Особенно это относится к крупным предпринимательским формированиям, в которых явно прослеживался курс на
рентоориентированное поведение. И если в начале осуществления рыночных реформ государство не придавало решению социальных вопросов
большого значения, то за последние годы ситуация стала меняться в положительную сторону, появляются официальные заявления о необходимости
повышения социальной ответственности бизнеса.
Еще в конце 2005 г. Президент РФ провозгласил четыре приоритетных направления развития страны, среди которых было сельское хозяйство. Началась реализация приоритетного национального проекта «Развитие
АПК», в которой одной из задач было неотложное решение накопившихся
социальных проблем на сельских территориях. Однако, выделяемых государством ресурсов как оказалось совершенно недостаточно для социального развития села. Поэтому возникла необходимость привлечения потенциальных ресурсов, где весомую долю могут внести субъекты бизнеса, функционирующие на сельской территории.
В последнее время во многих регионах реализуются областные программы поддержки аграрного бизнеса, формируется благоприятная предпринимательская среда, предпринимаются попытки устранить административные барьеры и преодолеть коррупцию чиновников. Государство пы-
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тается найти взаимопонимание и привлечь аграрных предпринимателей к
решению многих вопросов экономического и социального развития сельского общества.
Как известно, во многих развитых странах давно созданы и успешно
функционируют различные модели эффективного взаимодействия государства и бизнеса. При этом предполагается, что главной движущей силой
рыночного процесса все-таки остается современное стратегическое предпринимательство и его основные субъекты – предприниматели. Предприниматели – это не профессия, а особый социальный слой населения, обладающий уникальными способностями, стержневыми компетенциями, высочайшим профессионализмом и другими уникальными свойствами личности, позволяющими им лучше других прогнозировать перспективный
спрос населения, быстрее реагировать на изменения в микроокружении,
формировать предложение товаров, наиболее ценных для покупателя; активно использующий в своей хозяйственной деятельности инновационные
технологии и владеющий методами риск-менеджмента.
В ведущих корпорациях мирового бизнес-сообщества уже на протяжении долгого периода развивается социально ответственное предпринимательство, для которого характерно социально-ответственное поведение с
местным, региональным и всероссийским сообществом, с покупателями,
инвесторами и другими конкурентами и партнерами. Так, ведущие корпорации вступают в тесные и постоянные взаимосвязи с общественными
структурами, с конкурентными силами, государством и населением, при
этом рассчитывая на определенные преимущества в создании благоприятной среды для осуществления предпринимательской деятельности.
Таким образом, современное предпринимательство воспринимается
мировым научным сообществом и конструктивной практикой в мире как
социальный институт современного общества.
Что же представляет собой социальная ответственность бизнеса? Для
более глубокого понимания сущности этого понятия обратимся к трудам
зарубежных ученых. В западной науке и практике уже давно поднимается
вопрос о корпоративной социальной ответственности. Концепция корпоративной социальной ответственности (КСО или corporate social responsibility
CSR) активно используется многими ведущими корпорациями. Истоки
реализации принципов социальной ответственности были заложены еще в
социальной программе Генри Форда, главным пунктом в которой было установление самой высокой заработной платы рабочим, если те соблюдают
оговоренные заранее условия. Кроме этого, Г. Форд активно развивал
сельскую местность, строя там малые предприятия, т.о. обеспечивая рабочими местами сельских жителей.
Поворотным пунктом в широком распространении принципов социальной ответственности бизнеса считается во всем мире Саммит Земли,
проведенный в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. Хотя, основной темой саммита
была защита окружающей среды и переход к глобальному устойчивому
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развитию мирового сообщества, были подняты также вопросы согласования интересов развития общества и бизнеса. Это событие заставило многие
компании пересмотреть свою корпоративную стратегию и внести в нее
коррективы с учетом реализации принципов концепции корпоративной социальной ответственности.
В процессе эволюции концепции корпоративной социальной ответственности сформировались три ее основных интерпретации. [2]
Первая интерпретация – теория корпоративного эгоизма, сформулированная Нобелевским лауреатом по экономике М. Фридманом в 1971 г.
считающаяся классической, подчеркивает, что единственная ответственность бизнеса заключается в увеличении прибыли для своих акционеров.
Главная обязанность – это своевременная уплата налогов и обеспечение
прибыльности акционерного капитала.
Вторая теория – теория корпоративного альтруизма, в основе которой
лежит идея о том, что бизнес должен заботиться не только о приросте прибыли, но и активно участвовать в решении общественных проблем, повышении качества жизни граждан и сообщества, а также заботиться о сохранении окружающей среды. Эта теория была сформулирована Комитетом
по экономическому развитию в США.
Третья позиция - теория разумного эгоизма строится на том, что осуществляя затраты на социальные и благотворительные программы в настоящем, можно ожидать устойчивый рост прибыли в будущем за счет
создания благоприятного социального окружения.
Помимо выделенных теорий социальной ответственности бизнеса существует множество подходов к определению этой дефиниции, однако
общепринятого понимания корпоративной социальной ответственности
по-прежнему не существует. Что касается российской научной и деловой
литературы, то здесь также прослеживается разночтение, обусловленное
многообразием возможных подходов к содержанию корпоративной социальной ответственности. Если обратиться к обзору аграрной экономической литературы, то этими вопросами до недавнего времени практически
не занимались, и лишь с началом реализации Госпрограммы развития
сельского хозяйства на 2008-2012 гг., где одним из направлений было обозначено устойчивое развитие сельских территорий, проблемам повышения
социальной ответственности бизнеса в АПК стали уделять должное внимание.
На наш взгляд, социальная ответственность аграрного бизнеса заключается, прежде всего, в добровольном вкладе в социально-экономическое,
экологическое развитие сельской территории, включающей проживающее
на ней население, природные ресурсы, а также социальную и инженерную
инфраструктуры. Не следует забывать, что социальная ответственность
должна работать и в отношении производимой продукции или оказывае-
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мых услуг, чтобы формировать высокие общественные стандарты, внося
тем самым вклад в повышение качества жизни сельского населения.
Общество постоянно предъявляет к предпринимателям определенные
требования. В частности для села наиболее основными требованиями являются обеспечение трудовой занятости сельского населения, охрана окружающей среды, обустройство сельской территории, оказание спонсорской помощи школам, больницам и др. Социальная ответственность при
этом распространяется не только на своих работников, но и на всех граждан, чьи интересы соприкасаются с деятельностью предпринимательской
структуры. Можно выделить три основополагающих фактора, влияющих
на социальную направленность бизнеса:
1) социальная активность сельского населения, которое может выступать с требованиями, чтобы все решения, затрагивающие его интересы, так
или иначе принимались с его участием;
2) государственная политика по активизации деловой активности
крупных предпринимательских формирований в общественных интересах;
3) социальная среда и ее влияние на принятие деловых решений.
Потребности социальной сферы в России довольно значительны, особенно это касается сельской местности, но они не покрываются ни деятельностью предпринимательских структур, ни государства. Помощи последнего недостаточно, при этом осуществляемые в последнее время различные программы не способствуют решению в полном объеме существующих проблем. Необходимость усиления социальной ответственности
агробизнеса не вызывают сомнения. Российское аграрное предпринимательство хотя и медленно, но набирает силу, увеличивается количество
средних предпринимателей в сельской местности. Они заинтересованы в
скорейшей стабилизации социально-экономической ситуации на селе, так
как от этого зависит эффективность их деятельности. Все больше предпринимателей принимают участие в решении проблем политического характера, включая участие в разработке государственных программ общественного развития. Все это приводит к возрастанию фактора ответственности в социально-экономической жизни страны и повышает роль управления социальными процессами внутри предпринимательских организаций.
Одним из основных направлений социальной ответственности аграрного бизнеса, безусловно, являются социальные инвестиции и инвестиции
в человеческий капитал.
Социальные инвестиции проявляются в финансовой форме или форме
иной ресурсной помощи, оказываемой организациями в ходе реализации
долгосрочных и, как правило, совместных партнерских программ, направленных на снижение социального напряжения на территории присутствия
организации и повышения уровня жизни различных слоев общества. Кроме того, к социальным инвестициям можно отнести участие компании в
профессиональных ассоциациях и бизнес-объединениях, которые содейст-
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вуют развитию бизнеса. Основными способами и методами финансирования компаниями социальных программ являются гранты, спонсорство,
добровольное участие сотрудников, товарное возмещение, членские взносы и др. [3]
Инвестициями в человеческий капитал, как известно, являются любые
организационно-экономические мероприятия, направленные на повышение производительности и улучшение условий труда. К инвестициям в человеческий капитал можно отнести: расходы на улучшение и поддержания
здоровья, повышение квалификации или получение дополнительного образования, затраты на профессиональную производственную подготовку.
Таким образом, практически любая деятельность предпринимательской структуры, укладывающаяся в рамки концепции социальной ответственности бизнеса, может восприниматься как социальные инвестиции. Однако степень влияния и эффективность этой деятельности зависят от принятых критериев оценки. Так для повышения уровня жизни сельского населения наиболее важным оценочным критерием является степень эффективности деятельности, направленной на развитие, накопление и приумножение человеческого капитала. Ведь именно человеческий капитал является наиболее важным элементом эффективного и устойчивого социально-экономического развития сельской территории. При этом сами предприниматели в конечном итоге получают высокообразованный и здоровый
персонал, мотивированный к активной трудовой деятельности.
Немаловажно, чтобы государство поддерживало предпринимательские структуры, которые в процессе социализации бизнеса ориентируются
на такое стратегическое направление как реализация принципа социальной
ответственности предпринимателей перед обществом, государством, населением территорий, на которых они расположены, своими внешними
партнерами, сотрудниками корпорации и т.д.
Следует отметить, что определенные подвижки уже сделаны в этом
отношении. Так, на парламентских слушаниях «Корпоративная социальная
ответственность в России: цели, задачи, проблемы, законодательное обеспечение», недавно прошедших в Совете Федерации, была поставлена важная задача: разработать концепцию корпоративной социальной ответственности и государственно-частного партнерства в области социальных
инициатив системы нефинансовых льгот для компаний – лидеров.
В результате прошедших слушаний были выделены следующие основные направления корпоративной социальной ответственности. Вопервых, забота бизнеса о своих непосредственных стейкхолдерах – сотрудниках, акционерах, поставщиках и т.д. Здесь роль бизнеса состоит в
реализации социальных программ, направленных на коллектив, в выработке хартий и этических кодексов реализации экологических и социальных
проектов в регионах присутствия.
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Второй аспект – это краткосрочное тактическое взаимодействие государства, общества и бизнеса. Оно осуществляется через совместные программы, например, через культурные инициативы, которые государство
реализует по запросу общества, а бизнес участвует в качестве партнера или
спонсора.
Третий аспект – это долгосрочные инвестиции (социальные инвестиции, инвестиции в человеческий капитал). Эта практика, пока еще недостаточно развита в России, подразумевает не кратковременное совпадение интересов общества, государства и бизнеса, а их стратегическое единство. [1]
Основным выводом, которому пришли участники парламентских
слушаний, являлось следующее. Стимулом к реализации долгосрочных
социальных программ должны служит экономические интересы. Появление в нашей стране все большего числа предприятий, активно проявляющих социальную ответственность послужит созданию цивилизованного
бизнес-сообщества в Российской Федерации.
Активизации социализации предпринимательских структур может
способствовать также активное взаимодействие власти и агробизнеса. При
этом, механизм взаимодействия государства и агробизнеса должен базироваться на оптимальном использовании следующих принципов:
достижения согласованности власти, агробизнеса и сельского общества в отношении приоритетных направлений стратегии развития АПК;
институционализации взаимоотношений аграрных предпринимательских структур, общества и региональных и муниципальных органов власти
через создание различных институтов, лоббирующих структур, саморегулируемых организаций сельских предпринимателей, реализацию социальных программ;
участия крупных агропромышленных предпринимательских структур
в социально-экономической жизни местного сельского сообщества через
институт государственно-частного партнерства;
прозрачности действий государства, с одной стороны, и агробизнеса, с
другой, при разработке и реализации целевых программ и принятии управленческих решений.
Муниципальная власть может проводить эффективную социальноэкономическую политику, активно взаимодействуя с предпринимательскими структурами и финансовыми структурами. Органы местного самоуправления могут содействовать развитию бизнеса путем проведения анализа и мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов на территории; разработки рекомендаций по ориентации предпринимательских
структур на местный рынок; предоставления информации о рыночных ценах, о потребностях района в определенной продукции, о проводимых госзакупках; предотвращения необоснованного банкротства организаций.
Что касается взаимодействия аграрных предпринимателей со структурами федерального подчинения, осуществляющих контрольную функцию,
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то здесь необходимо проводить регулярные опросы сельских предпринимателей для выявления структур, к которым в момент исследования
предъявляются наибольшие претензии. Важным представляется установление рекомендуемые нормативы сроков процедур, стандартов качества
услуг, оказываемых государственными органами власти, которые, с одной
стороны, не противоречат достижению целей государственной политики, а
с другой стороны, способствуют ускорению развития агробизнеса.
Со своей стороны предпринимательские структуры будут участвовать
в развитии социальной сферы села, путем совместного финансирования
различных программ, нести ответственность как экономическую, так и социальную за принимаемые решения и осуществляемые действия (своевременная уплата налогов, социальная помощь и др.). Кроме того, агробизнес
должен активно развивать социальную деятельность, участвовать в решении проблем сельских территорий, на которых он функционирует. При
этом корпоративная идеология должна носить открытый, публичный характер и раскрывать социальную позицию сельского предпринимателя в
обществе. Целесообразно введение в практику социальных отчетов, социальных рейтингов, по которым сельское население может судить об успехах в социальной деятельности аграрных предпринимательских структур.
Таким образом, социально-экономическое развитие российского села
в современных условиях может быть существенно улучшено посредством
повышения степени социальной ответственности предпринимательских
структур агропромышленного комплекса. При этом основными направлениями повышения социальной ответственности бизнеса следует считать:
развитие социализации бизнеса, включающей повышение корпоративной
культуры, развитие делового стиля, принимаемого бизнесом добровольно
и оказывающего значимое влияние на процесс принятия стратегических и
тактических решений по использованию ограниченных производственных
ресурсов, находящихся на сельских территориях. Во-вторых, усиление мотиваций для социальных инвестиций со стороны предпринимательских
структур, которые посредством развития человеческого капитала создают
предпосылки для увеличения прибыли в долгосрочной перспективе.
Третье направление – формирование эффективной системы взаимодействия властных и предпринимательских структур для совместного участия в
реализации социально-значимых проектов по развитию сельских территорий.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
РОССИЯ В ВТО – ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В международной экономике, международной торговле, мировом
разделении труда происходят сложные процессы глобализации и специализации товарного производства и рынка услуг. Все более очевидной становится тенденция концентрации производства услуг в странах с развитой
экономикой и перенос товарного производства в страны, где оно наиболее
оптимально с точки зрения текущих требований национальных законодательств, стоимости рабочей силы и других благоприятных для товарного
производства факторов. Функционирование мировой торговли осуществляется в рамках внешнеторговой организации (ВТО) [2].
По теории ВТО создает мировую экономику без границ, с низкими
пошлинами, устраняет другие барьеры для вхождения в рынок новых компаний, а также поощряет меры, нацеленные на отказ от государственной
поддержки национального производителя. В реальности же ВТО создает
такую среду, в которой международные корпорации могут действовать
с меньшими ограничениями на местных рынках, им даётся большая возможность манипулирования ценами на свою продукцию, налоговое бремя
на них постоянно снижается, а их прибыль, соответственно, постоянно
возрастает. Аргументом «за» при проведении такой политики является то,
что покупателям по всему миру будут предлагаться товары за меньшую
цену, потому что цены будут снижены в результате увеличения конкуренции [1].
Правила мировой торговли глобализируются. Говоря о процессе глобализации, принято выделять четыре основные сферы: перемещение рабочей силы (рынок труда); перемещение капитала; предоставление и перемещение услуг; перемещение товаров.
16 декабря 2011 г. был подписан протокол о присоединении России
к ВТО. В целом, по мнению большинства экономистов, вступление России
в ВТО окажет существенное влияние на рынок труда за счет роста конкуренции в экономике. Однако не все специалисты уверены, что такое воздействие будет положительным. Свои опасения выражает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий: «В страну
хлынут товары, не находящие сбыта на других рынках». Как результат, некоторые отрасли не выдержат конкуренции, что приведет к банкротству и
закрытию ряда предприятий, соответственно, вырастет число безработных [5].
Вторая сфера глобализации включает в себя либерализацию рынка
перемещения капиталов.
В первую очередь, это сектор банковских услуг, сектор услуг в области телекоммуникаций, связи и сектор страховых услуг. Данный вопрос
1
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является дискуссионным - насколько наша страна может открыть эти сектора? Некоторые экономисты считают, что мы можем пойти на достаточную степень либерализации правил торговли и доступа на наш рынок
в секторах услуг, хотя в российской переговорной концепции пока сформулирована очень жесткая позиция для наших партнеров.
Россия, присоединяясь к ВТО, должна согласовать перечень обязательств по доступу иностранных поставщиков услуг на отечественный рынок, в том числе в форме коммерческого присутствия. Такие обязательства
могут быть общими для всех услуг и конкретными, затрагивающими только определенные сектора.
И последний сектор, который, по мнению специалистов, является
очень важным для нашей страны, – это сектор перемещения товаров и товарного производства. Безусловно, эта часть не только в наибольшей степени волнует экономистов, но и вызывает дискуссии в обществе. Поэтому
руководство нашей страны должно предпринять все усилия, чтобы в процессе вступления России в ВТО максимально учитывалась сложившаяся
структура промышленного и товарного производства в стране.
В отличие от торговли товарами, любая количественная оценка последствий присоединения к ВТО для российской индустрии услуг вряд ли
может считаться корректной. Тем более что согласовывать обязательства
России приходится по десяткам видам услуг совершенно разных по своему
характеру, степени вовлеченности в систему международной конкуренции,
особенностям национального контроля и регулирования.
Ряд ученых считают, что конкурентное давление со стороны иностранных провайдеров оживит внутреннюю конкурентную среду и заставит отечественных производителей услуг расширять их набор, совершенствовать качество, снижать цены, более полно учитывать запросы клиентуры. Это принесет непосредственные выгоды потребителям и будет,
в свою очередь, стимулировать расширение спроса как основу для дальнейшего прогресса рассматриваемых отраслей, оздоровление бизнессреды, способствовать устранению многочисленных искажений рыночных
отношений, улучшению инвестиционного климата, общей модернизации
экономики.
Однако при вступлении в ВТО связность самой России вскоре будет
поставлена под угрозу. Иностранцы продавливают обвальный рост транспортных тарифов в России, протянувшейся на десять часовых поясов.
Кроме того, существующая большая неравномерность экономики России
по регионам только радикально усилится. В России есть регионы-доноры:
это богатые сырьем территории, на которых негативно не отразится вступление в ВТО. Но есть немало экономически слаборазвитых регионов, которые не смогут выдержать натиска конкуренции.
Поток импортных товаров попросту остановит новые производства,
которые сегодня только начинают разворачиваться с нуля – все эти новые
заводы и фабрики в большинстве регионов страны [3].
Вступление в ВТО так или иначе скажется на всех секторах эконо-
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мики РФ. Снижение импортных ставок и обострение конкуренции с иностранными производителями осложнит функционирование предприятий и
компаний, ныне обеспечивающих около 40% совокупного объема выпуска
в экономике и 60% занятости в промышленности и сельском хозяйстве РФ.
Экономисты считают, что самый тяжелый удар придется на сельское
хозяйство и пищевую промышленность. Будучи членом ВТО, Россия уже
не сможет ограничивать приток в страну иностранной продукции. Ученые
Российской академии сельскохозяйственных наук подсчитали, что после
вступления в ВТО только российский агропром будет терять 4 млрд долл.
ежегодно. В качестве примера можно привести историю с тарифами на сахар, который завозился до определенного времени в страну свободно.
И это почти погубило все сахарные заводы и российское свекловодство
в нашем Черноземье [4].
Товарное сельское хозяйство – это не только производство сельскохозяйственной продукции. Это образ жизни для трети наших сограждан.
Его крах лишает тружеников агропрома не просто пожизненной занятости
и привычного уклада. Для населения села и мелких городов исчезает сам
смысл их жизни. А это окончательно подрывает социальную стабильность,
да и сам генофонд страны, поскольку основной демографический потенциал русских сегодня сосредоточен именно здесь.
Косвенные эффекты, связанные с повышением внутренних цен на газ
с одной стороны и удешевлением импорта оборудования и некоторых ресурсов с другой, проявятся во всех отраслях. В консолидированном бюджете снижение пошлин скажется на доходных статьях, формирующих около 30% всех доходов консолидированного бюджета. Масштаб последствий
по истине огромен.
Вместе с тем, до сих пор нет четкого и однозначного ответа на вопрос, какой социально-экономический эффект получит Россия от вступления в ВТО. В значительной степени это связано с тем, что детальные обязательства по изменению ставок и квот были опубликованы лишь после
подписания протокола. Но даже предварительные оценки, подготовленные
государственными и независимыми исследовательскими организациями,
по мнению большинства ученых-экономистов, не позволяют с уверенностью утверждать, что общий эффект будет положительным.
Список литературы
1. Греф Г. Ответ на вызов глобализации // Человек и труд №3 2002. - URL:
http://www.chelt.ru/2002/3-02/gref_3.html
2. Глобальная альтернатива: Глобализация, ВТО и Россия. - URL:
http://aglob.info/articles.php?article_id=1783
3. Изменение рынка труда после вступления России в ВТО. - URL: http://nextjob.ru/news/3752/
4. О ВТО / ВТО-информ. Аналитический центр. - URL: http://wto-inform.ru/wto/
5. Солозобов Ю. Россия и ВТО. –URL: http://www.arhimed007.narod.ru/vto.htm

222

Передерий Н.А., к.э.н., доцент
Национальный университет биоресурсов
и природопользования Украины
ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММ СТРАН МИРА
В последнее время все страны мира обеспокоены собственной продовольственной безопасностью и решением этого вопроса в мире в целом.
Эксперты объясняют глобальное подорожание продуктов питания тремя
факторами. Во-первых, ростом потребления и, соответственно, спросом на
продовольствие, а также изменением структуры потребления продуктов
питания части населения Индии и Китая. Во-вторых, увеличением производства биотоплива, то есть использование земель не под производство
продовольствия, а также общим сокращением посевных площадей.
И в-третьих – климатическими изменениями и вызванными ими неурожаями.
Изучению проблемы актуальности использования альтернативных
источников энергии посвящен ряд работ отечественных и зарубежных
ученых, в частности, Верного В., Шлемка В., Билька И., Линса Х.
Рост численности населения в мире приведет к увеличению потребностей человечества в продуктах питания. Главным заданием человечества
при решении продовольственных проблем является обеспечение населения
каждой страны и мира в целом достаточным количеством продовольствия.
Это можно осуществить лишь за счет формирования устойчиво развитого
сельского хозяйства, которое способно наращивать объемы производства
продукции более быстрыми темпами, чем происходит рост численности
населения мира. Это даст возможность ликвидировать недостаток продукции в тех регионах мира, где он наблюдается.
По данным Организации продовольствия и сельского хозяйства
(FAO) потребность в продуктах питания вырастет в мире более чем на
90 000 млрд. ккал в год. Население индустриально развитых стран составляет около 30% общего населения мира, на эти страны приходится 60%
мирового производства. В странах, которые развиваются, проживает около
2/3 населения планеты, но темпы увеличения производства продовольствия существенно отстают от темпов увеличения спроса на него. Среднее
потребление продуктов питания на одного человека в развитых странах составляет 3390 калорий, а в странах, которые развиваются, лишь 2070 калорий в день.
Массовый голод может быть угрозой, исходя из двух основных причин: временное нарушение «нормальных» климатических условий в любом регионе, стране или возникновение перманентного «хронического голода», который является результатом отсталого состояния экономики
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страны. Динамика роста потребности в продовольствии в мире приведена
на рисунке 1.
Рост численности населения негативно отражается на сельскохозяйственных территориях, сокращает их производительность или вообще выводит обращения. Поскольку площадь орных земель на душу населения
сокращается, все больше стран оказываются перед угрозой невозможности
самообеспечения продуктами питания.
Эта тенденция наблюдается на примере четырех больших стран с самым быстрым приростом населения. Пакистан, Иран, Нигерия и Эфиопия,
сократив пахотные земли в пересчете на душу населения на 40-50% в период с 1960 по 1998 гг., до 2050 г. могут получить последующее сокращение еще на 60-70% (причем это предварительная оценка, которая не предусматривает последующее выведение из обращения сельскохозяйственных
земель). В итоге, в четырёх странах с общим количеством населения свыше 1 млрд человек, может оказаться по 300-600 м2 пахотных земель на человека – менее четверти той площади, которая приходилась на одного человека до 1950 года [1, 2].
Как показывают исследования FAO, в мире существуют значительные резервы для производства как продовольствия, так и биомассы в целом. Каждая страна имеет определенный потенциал производства сельскохозяйственных культур, который не используется на полную мощь. Этому
могут препятствовать множество факторов – неиспользование технологий,
новых достижений науки и техники, неподдержание плодородия земель на
должном уровне.
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Рис. 1. Увеличение потребности в продовольственном обеспечении
населения мира. Источник: рассчитано по данным FAO

На рисунке 2 приведены потенциалы урожайности зерновых культур
в некоторых странах, и на сколько они ими используются.
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Рис. 2. Потенциал урожайности зерновых в разных странах в сравнении с
фактическими урожайностями. Источник: по данным FAO

Как видно из рис. 2, среди перечисленных стран наиболее производительно свой потенциал на примере выращивания зерновых использует
Германия, из потенциально возможных 7,2 т/га в среднем сельскохозяйственные производители получают 7 т. Украина имеет достаточно низкий
показатель использования потенциала – лишь 2,5 т/га, при средне возможных 6,3 т. Следовательно, такие страны как Украина для получения дополнительной биомассы, являются тем потенциальным запасом мира, который
можно использовать и на продовольственные, и на энергетические потребности.
В мире произошли значительные колебания как в производстве зерновых, так и в их потреблении. Это привело к значительным изменениям
в количестве накопительного резерва. Достаточным резервом в мире считают показатель на уровне 20%, если же этот показатель является ниже, то
в ответ происходят волнения на мировых рынках, что приводит к увеличению цен на продукцию. С этой ситуацией мировые рынки столкнулись
в конце 2006 г., когда мировой запас зерновых начал снижаться ниже
20%-й отметки. В 2007 г. этот показатель составлял критические 15,1%,
что вызвало значительное подорожание зерновой продукции на рынках.
Главной причиной потери части резерва является уменьшение за последние годы производства зерновых при параллельном росте их потребления. Следует отметить, что рост потребления зерновых вызван не только
тем, что определенная часть продукции используется в качестве биомассы
в альтернативной энергетике. Основной причиной увеличения потребле-
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ния зерновых можно считать рост продовольственных потребностей населения, которое вызвано как увеличением мирового населения в целом, так
и улучшением материального состояния определенного количества людей,
что привело к улучшению их пищевых приоритетов – в потребительской
корзине появилось значительное количество мяса.
Производство мясной продукции является достаточно энергозатратным видом деятельности. Для производства 1 кг мяса птицы по расчетам
экспертов нужно около 3-4 кг зерновых, свинины – 7-8 кг, а для производства говядины – до 14 кг.
Из всего мирового урожая зерна (за расчетами Министерства сельского хозяйства США, это – 1,87 млн т) на сегодняшний день почти 37%
идёт на корм скоту и птице, которые дают не только мясо, но и молоко,
яйца. На сегодня запас кормового зерна – главный продуктовый резерв на
случай нехватки продовольствия.
По прогнозу экспертов общий объем потребления мяса вырастет
с 211 млн т в 1997 г. до 513 млн т в 2050 г., что значительно усилит напряжение в сфере производства зерна [3].
Таким образом, можно отметить, что причин, которые приводят
к нестабильности в продовольственной сфере в мире, существует несколько.
Определенную часть подорожани агропродукции берет на себя производство энергии из биомассы. Фундаментальным отличием биомассы от
других видов топлив является потребность в земле для её выращивания.
Необходимо отметить, что производительность биомассы может
быть увеличена, потому что во многих странах сегодня она низкая и составляет менее 5 тонн/гектар в год для древесных видов в условиях неэффективного менеджмента. Повышение эффективности является ключевым
моментом как для формирования конкурентоспособных цен, так и для
лучшего использования пригодных земель. Улучшение может включать
использование быстрорастущих растений, успешное размножение и использование комбинаций культур, новые знания о выращивании растений
и биотехнологии, которые могут привести к увеличению производительности растений в 5-10 раз по сравнению с их естественными возможностями.
Значительное количество зерна кукурузы в мире перерабатывают на
биоэтанол. Определенное количество площадей выделяется под рапс для
получения биодизеля. Но лишь эта сфера производства не приводит к тем
увеличениям цен на продукты питания, какие мы наблюдаем на современном этапе.
Большая часть критики использования биомассы, особенно в крупномасштабном производстве топлива, связана с опасениями, что это отвлекает сельское хозяйство от производства продовольствия, особенно в развивающихся странах. Основной аргумент заключается в том, что программы выращивания энергетических растений конкурируют с программами
выращивания продовольственных культур разными способами (сельское
хозяйство, инвестиции в сельские районы, инфраструктура, вода, удобрения, квалифицированные человеческие ресурсы), а это может привести
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к нехватке продовольствия и повышению цен на него.
Так называемое противоречие «продовольствие против топлива» является во многих случаях преувеличенным. Предмет обсуждения более
сложен, чем его обычно рассматривают, поскольку сельскохозяйственная и
экспортная политика обеспечения продовольствием является факторами
огромного значения. Аргументы должны анализироваться с учетом реальной ситуации в мире, отдельной стране или регионе в обеспечении и потребности в продовольствии (увеличением избытков продуктов питания
в большинстве промышленных и развивающихся странах), в использовании продовольствия как корма для скота, в недостаточном использовании
аграрного потенциала, в преимуществах или недостатках производства
биотоплива.
Главной причиной мы считаем рост численности населения мира и
изменение его пищевых приоритетов – все больше потребляется мяса всех
видов, которое являются очень энергозатратным продуктом.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В современных рыночных условиях уже не ставится под сомнение
необходимость стратегического планирования на предприятии. Грамотно
разработанная стратегия может обеспечить устойчивое его конкурентное
преимущество, необходимое для успешного ведения предпринимательской
деятельности и достижения определенных финансовых результатов.
Особое место в стратегии предприятия занимает маркетинг, так как
он является ядром, вокруг которого строится стратегия его развития
в целом и функциональные стратегии, в частности, в том числе и маркетинговая стратегия.
Маркетинговая стратегия позволяет ориентировать предпринимательскую деятельность предприятия на удовлетворение потребностей рынка через фокусировку его усилий на целевых сегментах, и обеспечивает
эффективность принимаемых мер в товарной, ценовой, сбытовой и других
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областях организации производства, финансового управления и учета,
внедрения современных информационных технологий, выработки и реализации кадровой политики, и пр.
Все большее число предприятий уделяет внимание формированию
маркетинговой стратегии, т. к. изменения во внешних условиях их функционирования снижают вероятность успеха в случае «интуитивного»
управления предприятием. Поэтому маркетинг объективно занимает позицию одной из ведущих функций стратегического управления.
Стратегический маркетинг можно рассматривать и как процесс,
осуществляемый предприятием с предпринимательской мотивацией
с целью выявления потенциальных рынков, привлекательных с точки зрения устойчивых конкурентных преимуществ, и ориентирующий его на
глобальные цели с учетом стратегических возможностей. Он представляет
собой программный способ мышления руководителей, обеспечивающий
согласование целей и стратегий предприятия его возможностями и реализуется через маркетинговую стратегию.
Маркетинг все в большей мере становиться субстанцией бизнеса,
пронизывающей все сферы деятельности предприятия. Иными словами,
маркетинг становиться частью его «мозга и души», источником импульса,
приводящего в движение весь его организм. Таким образом, маркетинг играет особую роль в стратегическом управлении, существенно выходящую
за рамки функций продажи продукции и изучению спроса.
Маркетинг выполняет в стратегическом управлении две важные
функции: 1) средство сбора и обработки информации для разработки и определения стратегий предприятия и 2) средство осуществления стратегий
предприятия. [1]
Например, если предприятие осуществляет стратегию расширения
своих позиций на рынке, оно может ее реализовать за счет увеличения
объема потребления данного продукта покупателем, либо за счет переманивания покупателей конкурента, либо путем поглощения конкурента, или
же, наконец, за счет привлечения новых покупателей, ранее не потреблявших эту продукцию. Возможно, использовать и комбинацию этих средств.
В реализации данной стратегии роль маркетинга исключительно велика.
Для того чтобы выбрать грамотно маркетинговую стратегию
в данном конкретном случае службе маркетинга необходимо провести соответствующее исследование рынка, которое должно помочь ответить на
вопросы:
почему одни потребители покупают продукт Вашего предприятия, а
другие предпочитают продукцию Ваших конкурентов;
как покупатели используют продукт предприятия, что им в нем нравится и что не нравится;
какие дополнительные действия могут привлечь внимание к продукту Вашего предприятия;
какие группы покупателей вообще не потребляют данный продукт и
почему, и т.п.
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После ответа на эти вопросы маркетинговая служба сможет сделать
предложения по маркетинговому набору (marketing mix), которые и выступают средством реализации маркетинговой стратегии.
Следует отметить важную роль маркетинга в стратегическом планировании, обеспечивая соответствующую службу необходимой информацией, которая ложится в основу разработки целей для внутренних служб и
подразделений предприятия. Данные цели службой маркетинга развертываются в маркетинговые планы.
Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что существует
много точек пересечения между стратегиями развития предприятия и его
маркетинговыми стратегиями. Маркетинг изучает потребности потребителей и возможности их удовлетворить, эти же факторы определяют миссию
и стратегические цели организации. При разработке стратегического плана
оперируют маркетинговыми понятиями: рыночная доля, разработка рынка,
целевые сегменты и т.п., поэтому очень сложно отделить стратегическое
планирование от маркетингового планирования. В ряде зарубежных компаний стратегическое планирование называют стратегическим маркетинговым планированием.
Следует также отметить, что по всем аспектам маркетинговой деятельности можно выделить как стратегические, так и тактические задачи.
Так, в маркетинговых исследованиях можно выделить такие тактические задачи, как постоянный мониторинг текущей рыночной ситуации. В
то же время можно выделить стратегические задачи в области разработки
продуктовой политики (скажем, разработку и производство новых продуктов), ценовой политики (стратегические цели и задачи) и т. д. Исходя из
этого, выделяют следующие основные этапы разработки маркетинговой
стратегии: определение миссии и целей компании в системе стратегического планирования; анализ окружающей маркетинговой среды; разработка маркетинговых планов и программ; реализация стратегий; мониторинг и
контроль маркетинговых мероприятий. [2]
Как правило, маркетинговая стратегия позволят эффективно реализовывать задачи среднесрочного и краткосрочного периода.
Разработка и реализация стратегии маркетинга на потребительских
рынках требует от любого предприятия гибкости, способности понимать,
приспосабливаться и, в отдельных случаях, влиять на действия рыночных
механизмов при помощи специальных маркетинговых методов. Можно
даже сказать, что от адекватности маркетинговой стратегии предприятия
зависит успех бизнеса.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ
В УПРАВЛЕНИИ АГРАРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
Исходными идеями, лежащими в основе маркетинга, являются идеи человеческих нужд, потребностей и запросов. С помощью маркетинга руководство предприятия получает необходимую информацию о том, какие товары и почему хотят покупать потребители, о ценах, которые потребители
готовы заплатить, о том, в каких регионах спрос на данные товары наиболее высокий, где сбыт продукции может принести наибольшую прибыль. С
помощью маркетинга определяется, в какие виды производства, какую отрасль наиболее выгодно вложить капитал и где основать новое предприятие.
Сущность маркетинга состоит в том, чтобы производство товаров и оказание услуг обязательно ориентировались на потребителя, на спрос, на постоянное согласование возможностей производства с требованиями рынка.
В основе маркетинговой деятельности в любой сфере лежит ряд принципов, которые раскрывают его сущность и назначение, и которыми должны
руководствоваться предприниматели:
1) производить только то, что нужно потребителю;
2) выходить на рынок не с предложением товаров и услуг, а со средствами
решения проблем потребителей;
3) организовывать производство товаров после исследования потребителей и их спроса;
4) концентрировать усилия на достижении конечных результатов
производственно-коммерческой деятельности предприятия;
5) использовать программно-целевой метод и комплексный подход
для достижения поставленных целей;
6) ориентировать работу предприятия в целом и маркетинговой
службы, в частности, не на сиюминутный результат, а на долговременную
перспективу эффективных коммуникаций на основе осуществления стратегического планирования и прогнозирования поведения товаров на рынке;
7) учитывать социальные и экономические факторы производства и
распределения товаров на всех стадиях их жизненного цикла;
8) помнить о первичности рынка по отношению к планам предприятий и отраслей;
9) придерживаться взаимодействия и межотраслевой координации
планов в целях сбалансированности спроса и предложения [2].
Принципы маркетинга обусловливают общую направленность деятельности предприятия в области маркетинга, которая осуществляется при
1
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помощи определенных функций.
Функции маркетинга представляют собой совокупность стабильных,
обособленных, специфических направлений маркетинговой деятельности,
объединенных общностью действий при подготовке, принятии и реализации решений, обусловленных единством объекта и целей маркетинга.
Существуют различные варианты классификаций функций маркетинга у различных авторов. Но достаточно классифицировать функции
маркетинга по двум критериям: по содержанию (общие) и по объекту маркетингового воздействия (конкретные).
По содержанию функции маркетинга подразделяют на анализ, целеполагание, прогнозирование и планирование, организацию, координацию и
регулирование, учет и контроль.
По объекту маркетингового воздействия к функциям маркетинга относят:
• проведение комплексного исследования рынка;
• разработку маркетинговой стратегии и программы маркетинга;
• разработку и осуществление товарной политики;
• ценообразование;
• разработку сбытовой политики и организацию товародвижения;
• разработку и осуществление коммуникационной политики (политики формирования спроса и стимулирования сбыта - ФОССТИС);
• формирование бюджета и контроль маркетинга;
• организацию маркетинговой службы [3].
В процессе маркетинговой деятельности общие и конкретные функции маркетинга переплетаются.
Следует отметить, что маркетинговая система функционирует непрерывно, поэтому функции маркетинга носят циклический (возобновляемый и повторяемый) характер.
Одним из самостоятельных направлений маркетинга является агропромышленный маркетинг (или агромаркетинг).
Под агропромышленным маркетингом понимается система научно
обоснованных представлений об управлении технологическими процессами создания идеи нового продукта и/или услуг, их производства и сбыта
с целью удовлетворения нужд и запросов потребителей в сельскохозяйственном сырье, продукции и продовольствии в условиях конкурентного
рынка.
В аграрной сфере концепция маркетинга ориентируется не на сиюминутную продажу партии зерна или сельскохозяйственных машин и оборудования, не ставит задачу любыми средствами удовлетворить возникшую потребность. Задача маркетинга не только удовлетворять потребности и запросы, но и воздействовать на них так, чтобы они соответствовали
предложению.
Основными функциями агромаркетинга являются анализ природных
(климатических, почвенных и др.) условий, анализ потребителей, планирование реализации произведенной продукции, планирование цены, обеспе-
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чение социальной ответственности и управление службами.
Субъекты агромаркетинга – это сельскохозяйственные производители
и организации агротехнического обслуживания, оптовые и розничные торговые посредники, специалисты по маркетингу и различные потребители.
У каждого из них могут быть свои экономические интересы, поэтому
один хозяйствующий субъект, как правило, не берет на себя выполнение
полномасштабных, законченных маркетинговых исследований по ряду
причин:
во-первых, многие производители не располагают достаточными
финансовыми ресурсами, а процесс их интеграции может быть достаточно
сложным;
во-вторых, мешает цикличность аграрного производства, основанная
на естественной смене времен года, особенностях функционирования биологических систем и невозможности изменения технологических процессов;
в-третьих, зачастую маркетинговые исследования целесообразно перепоручать специалистам, а не выполнять самостоятельно;
в-четвертых, большинство фермерских хозяйств и других сельскохозяйственных формирований слишком малы для проведения подобного рода исследований;
в-пятых, для многих производителей уже сложились хозяйственные
связи, которые нет никакого резона разрывать;
в-шестых, предприятия-производители аграрной продукции могут
находиться в зоне влияния местного предприятия-монополиста (молзавода,
мясокомбината), а вывоз продукции в другие регионы не представляется
целесообразным;
в-седьмых, многие промышленные потребители сельскохозяйственного сырья используют самовывоз, что затрудняет ориентацию потребителей, особенно удаленных от инфраструктурных центров [1, 4].
Следует отметить, что при маркетинговом подходе в управлении аграрным производством важно рассматривать все явления в их взаимосвязи,
взаимозависимости и постоянном движении. Так, например, системный
подход заставляет по-новому взглянуть на маркетинговые проблемы в развитии предпринимательства в аграрной сфере.
Использование маркетинга в аграрной сфере АПК в современных
условиях объективно осложняется рядом причин:
– на подавляющем большинстве сельскохозяйственных предприятий
в этом направлении не только не проводится никакой работы, но и нет ясного понимания как сущности, так и роли маркетинга;
– в тех же предприятиях, где предпринимаются попытки освоить этот
метод управления, нет четко сформулированной концепции маркетинга;
– в хозяйствах, где уже созданы службы маркетинга, обычно делается это формально, а как следствие данного обстоятельства, у них отсутствуют необходимые условия для работы (т.е. правовая внутрихозяйственная
основа для выполнения своих функций, возможность иметь нужную ин-
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формацию и др.);
– под маркетинговой деятельностью во многих хозяйствах понимают
работу по текущему сбыту и установлению цен на продукцию [1].
Известно, что процесс маркетинга в сельском хозяйстве начинается,
когда сельскохозяйственный производитель решает какие культуры выращивать и сколько земель отвести под них. Процесс заканчивается, когда
его продукт оказывается на столе потребителя или становится частью другого переработанного продукта.
Для поддержания потребности в сельскохозяйственной продукции и
ее продуктах ее переработки необходимо, чтобы большая часть населения
имела разумно высокий доход, поскольку если продукт дорог, то удешевление связано с возможностью его замены в рамках родовой и межвидовой
конкуренции. Например, если колбаса очень дорогая, то потребитель может отдать предпочтение мясу; если томаты и огурцы очень дороги, то нужду в углеводах и витаминах можно удовлетворить, покупая морковь,
свеклу и другие менее дорогие овощи. При этом оба – и производитель, и
потребитель – могут принять такое замещение.
Общий объем продовольствия, закупленный потребителями, может
сильно не меняться, но потребность в отдельных товарах может очень
варьироваться. К примеру, люди могут потреблять больше низкокалорийных овощей по сравнению с высококалорийными кондитерскими изделиями. Или, например, хлеб и картофель – два вида продовольствия, которые
могут чередоваться в зависимости оттого, чья розничная цена более предпочтительна.
Однако потребность во многих продовольственных товарах может
возрастать, если будут найдены новые пути использования продукта, особенно если эти продукты рекламируются или если растет численность население.
В современных условиях необходимо повышать эффективность
сельскохозяйственного производства не только за счет снижения издержек производства, но крайне необходимо изучать рынки сбыта и на этой
основе увеличивать или уменьшить объемы производства, изменять ассортимент, повышать качество продукции, искать более эффективные каналы
реализации.
Результат маркетинга обусловлен оценкой покупателем полученного
товара, а затраты – издержками по всей цепи продвижения этого товара.
Эффективность маркетинга на предприятии в целом можно охарактеризовать пятью составляющими: 1) направленностью на покупателя; 2)
маркетинговой интеграцией, согласованностью работы отдела маркетинга
с другими отделами и подразделениями предприятия; 3) адекватностью и
своевременностью информации о внутренней и внешней среде предприятия; 4) стратегической ориентацией, предвидением рисков; 5) оперативной эффективностью (быстротой реакции на непредвиденные обстоятельства) [3].
Очевидно, что любое совершенствование, ведущее к снижению из-
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держек на маркетинг единицы продукта, желательно до тех пор, пока не вызывает сокращения полезности продукта для потребителя, например, ухудшение времени, места или формы получения продукта покупателем. Точно
также и рост издержек на маркетинг не должен опережать соответствующий
прирост полезности продукта для покупателя. Однако полезность продукта
для покупателя не поддается количественной оценке, поэтому обычно говорят о технической и ценовой эффективности маркетинга.
В частности, техническая эффективность маркетинга отражает уровень затрат по всей цепочке маркетинга на единицу продукции, она может
быть оценена в стоимостном выражении. Например, механизация процесса
упаковки фруктов ведет к снижению расходов на персонал и увеличивает
количество обрабатываемых фруктов в единицу времени.
Ценовая эффективность маркетинга показывает, насколько быстро и
точно цены реагируют на изменения в покупательском спросе. Она определяется степенью развития рыночной инфраструктуры, системы рыночной информации и совершенством рыночной конкуренции.
Сегодня все сельскохозяйственные предприятия и другие субъекты
агропродовольственного рынка должны оценивать прибыльность совершаемых ими сделок (сбыта продукции на определенных территориях, конкретным группам покупателей, в соответствующих сегментах рынка). Такого рода информация позволяет руководству предприятия принять правильное управленческое решение, т. е. определить, нужно ли расширять,
сокращать или вовсе прекращать поддержку отдельных маркетинговых
действий.
Таким образом, для оценки эффективности маркетинговой деятельности предприятия используются различные группы показателей, которые
позволяют определить недостатки в работе специалистов маркетинговой
службы или других специалистов предприятия, которые выполняют маркетинговые функции. Результаты оценки их работы позволяют своевременно применять различные меры по устранению недостатков и повышению эффективности производства.
Предприятия, где эффективность маркетинга недостаточная, могут
принять такой тип контроля, как ревизия маркетинга, представляющая собой независимое, периодически повторяющееся всестороннее исследование маркетинговой среды, целей, стратегий и деятельности предприятия с
точки зрения выявления его проблем и скрытого потенциала.
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Плаксина П.В., магистрант1
ФГБОУ Воронежский ГАУ
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Одной из главнейших задач маркетинга является выявление и максимальное удовлетворение нужд и потребностей конечных и промышленных
потребителей. Однако для того, чтобы выполнить эту задачу, маркетологам нужна информация, причем не только о самих потребителях, но и конкурентах и других участниках рынка. Чтобы получить такую информацию
и используются маркетинговые исследования.
Прежде всего, руководители и специалисты предприятия должны выяснить, обладает ли оно внутренними резервами, чтобы воспользоваться
внешними возможностями, и существуют ли у него слабые стороны, которые могут усложнить проблемы, связанные с внешними опасностями. Этот
процесс еще называют управленческим обследованием. Он представляет
собой методическую оценку функциональных зон организации, предназначенную для выявления ее стратегически сильных и слабых сторон.
В исследование входят маркетинговые функции, бухгалтерский учет, производство, финансовые операции, человеческие ресурсы, корпоративная
культура и др.
В процессе маркетингового исследования специалистам необходимо
обратить внимание на семь областей анализа: 1) конкурентоспособность и
желаемая доля рынка в процентах к его общей емкости, являющаяся существенной целью для предприятия; 2) разнообразие и качество товарного
ассортимента, который постоянно контролируется и оценивается высшим
руководством; 3) рыночная и демографическая статистика, контроль за изменениями на рынках и в интересах потребителей; 4) рыночные исследования новых товаров и услуг; 5) предпродажное и послепродажное обслуживание потребителей, являющиеся одним из слабых мест в предпринимательстве; 6) сбыт и продвижение товаров; 7) прибыль.
Анализ финансового состояния предприятия может принести ему
пользу, поскольку позволяет выявить имеющиеся и потенциальные его
внутренние слабости по сравнению с хозяйственной деятельностью конкурентов.
Важным для длительного выживания предприятия является непрерывный анализ управления операциями, т.е. следует обратить внимание на
следующие вопросы:
1. Может ли предприятие продавать товары или услуги по более низкой цене, чем его конкуренты? Если нет, то почему?
1
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2. Какой доступ предприятие имеет к новым материалам, со сколькими поставщиками она контактирует?
3. В каких основных и оборотных средствах нуждается предприятие?
4. Рассчитаны ли закупки на снижение величины материальных запасов и времени реализации продукции, существуют ли адекватные механизмы контроля над входящими материалами и выходящими товарами?
5. Подвержена ли продукция предприятия сезонным колебаниям спроса? Если так, то как можно исправить существующую ситуацию?
6. Может ли предприятие обслуживать те рынки, которые не могут
обслужить его конкуренты?
7. Обладает ли предприятие эффективной и результативной системой
контроля качества? Насколько эффективно спланирован и спроецирован
процесс производства?
Следует отметить, что истоки большинства проблем на предприятии
кроются в человеческих ресурсах. Здесь необходимо учитывать: тип сотрудников, компетентность и подготовка руководства, систему вознаграждений, преемственность руководящих должностей, подготовку и повышение квалификации сотрудников, потери ведущих специалистов и их причины, качество товаров и работу сотрудников.
Культура предприятия используется для привлечения работников отдельных типов и для стимулирования определенных типов поведения. Его
имидж (образ) создается с помощью сотрудников, потребителей и общественного мнения.
Культура и образ предприятия подкрепляются или ослабевают под
действием его репутации. Приведя внутренние силы и слабости в соответствие с внешними угрозами и возможностями, руководство готово к выбору соответствующей стратегической альтернативы.
В целом угрозы и возможности, с которыми сталкивается современное
предприятие, можно выделить в семь групп:
1. Экономические факторы. Некоторые факторы в экономической окружающей среде должны постоянно диагностироваться и оцениваться, так
как состояние экономики влияет на цели фирмы. Это темпы инфляции,
международный платежный баланс, уровни занятости и т. д. Каждый из
них может представлять либо угрозу, либо новую возможность для предприятия.
2. Политические факторы. Активное участие предпринимательских
фирм в политическом процессе является указанием на важность государственной политики для организации; следовательно, государство должно
следить за нормативными документами местных органов, властей субъектов государства и федерального правительства.
3. Рыночные факторы. Рыночная среда представляет собой постоянную опасность для фирмы. К факторам, воздействующим на успехи и провалы организации, относятся распределение доходов населения, уровень
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конкуренции в отрасли, изменяющиеся демографические условия, легкость
проникновения на рынок.
4. Технологические факторы. Анализ технологической среды может
учитывать изменения в технологии производства, применение ЭВМ в проектировании и предоставлении товаров и услуг или успехи в технологии
средств связи. Руководитель любой фирмы должен следить за тем, чтобы
не подвергнуться «шоку будущего», разрушающего организацию.
5. Факторы конкуренции. Любая организация должна исследовать
действия своих конкурентов: анализ будущих целей и оценка текущей
стратегии конкурентов, обзор предпосылок в отношении конкурентов и
отрасли, в которой функционируют данные компании, углубленное изучение сильных и слабых сторон конкурентов.
6. Факторы социального поведения. Эти факторы включают меняющиеся отношения, ожидания и нравы общества (роль предпринимательства, роль женщин и национальных меньшинств в обществе, движение в защиту интересов потребителей).
7. Международные факторы. Руководство фирм, действующих на международном рынке, должно постоянно оценивать и контролировать изменения в этой широкой среде [1].
Анализ внешней среды позволяет предприятию выявить перечень
опасностей и возможностей, с которыми оно сталкивается в этой среде.
Для успешного планирования руководство должно иметь полное представление не только о существенных внешних проблемах, но и о своих внутренних потенциальных возможностях и недостатках. После установления
своей миссии и целей руководство должно начать диагностический этап
процесса стратегического планирования.
При разработке раздела маркетинговой программы «Опасности и возможности» управляющий по маркетингу должен рассмотреть перспективу
и оценить положительные и отрицательные ситуации, в которых может
оказаться товар, причем максимальный их перечень, чтобы предвидеть
важные события, которые могут сказаться на деятельности всего предприятия.
Не все угрозы требуют одинакового внимания или беспокойства – менеджерам следует оценить вероятность каждой угрозы и потенциальную
опасность, которую она представляет. Поэтому руководитель должен сосредоточить внимание на наиболее вероятных и опасных угрозах и заранее
подготовить план их нейтрализации.
Возможности возникают, когда тенденции изменения среды способствуют использованию сильных сторон предприятия.
Менеджерам по маркетингу следует оценить каждую возможность на
предмет ее потенциальной привлекательности и вероятности достижения
успеха. У предприятий редко бывают возможности, точно соответствующие их целям и ресурсам.
Кроме того, реализация их возможностей сопряжена с риском, особенно в аграрной сфере. Поэтому при оценке возможностей менеджеры
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должны решить, оправдывает ли ожидаемая выгода потенциальный риск.
В зависимости от сильных сторон предприятий одна и та же тенденция
развития может для них быть как угрозой, так и возможностью.
Материалы анализа внешней среды дают предприятию время для прогнозирования возможностей и для составления плана действий на случай
непредвиденных обстоятельств, а также время для разработки системы
раннего предупреждения на случай угроз, чтобы нейтрализовать эти угрозы или свести ущерб от них к минимуму.
Таким образом, маркетинговые исследования позволяют менеджерам
правильно выбрать стратегию развития предприятия, получить информацию о том, насколько эффективно производится и продвигается его продукция, насколько эффективны другие маркетинговые действия, как повысить эффективность предприятия в целом, а также в случае необходимости
своевременно и обоснованно вносить коррективы в стратегию его развития.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Для получения максимального эффекта от деятельности организации
важно постоянно проводить работу по совершенствованию коммерческой
деятельности. Разработка мероприятий по совершенствованию должна базироваться на результатах оценки эффективности коммерческой работы по
всем ее направлениям. Коммерческой считается организация, которая ставит в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.
Под коммерческой деятельностью понимается деятельность по производству товаров и оказанию услуг для третьих лиц, физических и юридических, которая должна приносить предприятию коммерческую выгоду [1].
Как известно прибыль – двигательная сила рынка. Именно прибыль
определяет решение трех коренных взаимосвязанных проблем: что производить, как производить и для кого производить. Прибыль в общественном
виде отражает результат хозяйствования, продуктивность затрат живого и
общественного труда, и поэтому служит важной экономической характеристикой эффективности коммерческой деятельности предприятия.
1
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Для предпринимательской деятельности в большинстве случаев характерна высокая степень развития отношений конкуренции. Поэтому особое значение при изучении рынка имеет исследование деятельности конкурентов. Конкуренция побуждает коммерческие организации выпускать
высококачественную продукцию, максимально улучшать обслуживание
покупателей и т. д.
Различные конкуренты должны быть подвержены анализу с разным
уровнем глубины. Проведение анализа позволяет определить: долю рынка,
которая приходится на конкурентов по отдельным видам товара; известность продукции конкурентов; объемы реализации продукции конкурентами; численность сотрудников в сфере сбыта у конкурентов; основные
цели конкурентов в политике цен; рекламную деятельность конкурентов;
уровень обслуживания у конкурентов.
Поэтому очень важно определить конкурентные преимущества
предприятия, которые связаны либо с качественными характеристиками
товара (услуги), либо с более низкими ценами на продукцию (услугу)
предприятия. Конкурентное преимущество, можно сказать, определяет
стратегию поведения предприятия на рынке. Стратегия – это основа для
дальнейшего планирования, обеспечивающего устойчивое получение прибыли. Именно с помощью планирования коммерческой деятельности
предприятия детально устанавливают, каким образом, какими методами
оно получает запланированный уровень прибыли.
Планированию коммерческой деятельности предшествует анализ.
Во-первых, необходимо провести анализ внешней среды, посредством которого контролируются внешние по отношению к предприятию факторы,
чтобы своевременно определить возможности и угрозы. Во-вторых, анализ
возможностей данного предприятия, прежде всего с точки зрения прибыльности, жизнеспособности и риска. Внутренний анализ включает в себя анализ маркетинга, финансов, производства, человеческих ресурсов
и т.д. В итоге составляется планы по данным направлениям.
Именно бизнес-план предприятия объединяет всю вышеперечисленную информацию и описывает – к чему стремится предприятие. Бизнесплан не гарантирует точное следование цели: цели могут быть скорректированы по мере поступления дополнительной информации и приобретения
дополнительного опыта. Основная цель бизнес-плана – достижение компромисса между тем, что предприятие хочет и что может достичь.
В торговом предприятии коммерческая деятельность непосредственно влияет и на его экономические результаты, и на социальную эффективность торговли в целом. Экономическая и социальная эффективность торговли находятся в тесной взаимосвязи. Экономическую эффективность
коммерческой деятельности следует оценивать по экономическим результатам, характеризующим работу предприятия в целом: обобщающим экономическим показателям (товарооборот, издержки, прибыль, цены); показателям использования ресурсов (выработка, товарооборачиваемость); ка-
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честву торгового обслуживания (широта, устойчивость и обновляемость
ассортимента); качеству товаров.
Для углубленного исследования влияния коммерческой работы на
результаты деятельности предприятий (прибыль) каждым предприятием
может быть использована система основных составляющих оценки коммерческой деятельности (см. рис. 1).

Рис. 1. Комплекс задач коммерческой деятельности на рынке товаров и услуг

Такая система должна помочь территориальным и хозяйственным
органам в определении направления совершенствования управления коммерческой деятельностью.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ИННОВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ИНТЕГРИРОВАННЫХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ФОРМИРОВАНИЯХ (ИАПФ)
Инновационное развитие существенно влияет на развитие производственной и социальной инфраструктуры агропромышленного комплекса.
Повышение, а, в ряде случаев, и изменение квалификации кадров, перевооружение материально-технического потенциала аграрного сектора, освоение новейших технологий, внедрение достижений научно-технического
прогресса создают условия для перехода к рациональному использованию
имеющегося ресурсного потенциала.
Применительно к ИАПФ организационно-экономическая сущность
инновационных процессов связана с целями и задачами их развития, которые заключаются в повышении эффективности производства на основе постоянного организационно-экономического, технического и технологического обновления, направленного на его совершенствование с учетом достижений науки, техники и мирового опыта. Причем это касается не только
организации основного производства, но и его инфраструктурного обеспечения.
Анализ производственной инфраструктуры, проведенный на основе
интегрированного агропромышленного формирования ООО «Русское зерно», показал, что ее развитие должно базироваться на инновационной основе. Для эффективной реализации инновационной политики в ИАПФ
важное социальное значение имеет кадровое обеспечение инновационного
процесса. Современному производству необходимы специалисты и руководители предприятий, которые в совершенстве знают особенности инновационного процесса и могут успешно осуществлять свою деятельность
в условиях ускоренного развития научно-технического прогресса. Научноинформационные и инновационные факторы также занимают особое место
в формировании и развитии интегрированных агропромышленных предприятий.
Вместе с тем опыт стран с развитым интенсивным сельскохозяйственным производством свидетельствует о том, что за научно-технический
прогресс в этой специфической отрасли несет ответственность все общество, потребляющее ее продукцию. Сельское хозяйство в силу своих особенностей и ограниченных организационно-экономических и технических
возможностей не может эффективно функционировать без помощи государства, которое должно не только иметь собственную инновационную
политику, но и непосредственно осуществлять регулирование инноваци-
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онного процесса [2].
По нашему мнению, в развитии производственной инфраструктуры
основные направления повышения инновационной активности в ИАПФ
заключаются не только в активизации деятельности непосредственных исполнителей инновационного процесса, но и в системе определенных государственных мероприятий по активизации самого процесса.
К их числу относятся:
– государственная поддержка научно-инновационной сферы;
– приближение деятельности научных учреждений непосредственно
к запросам производства;
– активизация функционирования всех организационных форм инновационного процесса по оказанию помощи производителям агропромышленной продукции во внедрении достижений науки и техники;
– развитие специализированной информационной службы для организации многоканальной информации о научных достижениях, рекомендациях к освоению в производстве путем привлечения всех средств массовой информации (печать, радио, телевидение и др.);
– организация массовой переподготовки кадров на всех уровнях инновационного процесса;
– разработка и внедрение системы экономического стимулирования
дальнейшего развития инновационного процесса;
– реализация целевых государственных, отраслевых и региональных
научно-технических программ;
– дальнейшее совершенствование организационных форм развития
инновационного процесса и распространение таких интегрированных формирований, как технопарки, научно-производственные системы, инновационные центры, инновационно-консультационные центры и др.
В связи с этим необходима активная реализация Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
[1]. В ней предусматривается повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет
технической и технологической модернизации производства; создание
благоприятной экономической среды, способствующей инновационному
развитию и привлечению инвестиций в отрасль; выход агропромышленного комплекса России на лидирующие позиции в области сельскохозяйственной биотехнологии.
Для перевооружения материально-технического потенциала аграрного сектора важно, чтобы выделенные из федерального бюджета средства
реально использовались на развитие экономики села. Необходимо своевременное и качественное воспроизводство основного капитала как одного
из главных факторов эффективного экономического роста и внедрения научно-технического прогресса в АПК.
В целях модернизации технического обеспечения деятельности ИАПФ
необходимо: субсидировать сельскохозяйственным товаропроизводителям
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процентные ставки по кредитам на закупку отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования; установить квоты субъектам Федерации на закупку аналогичной зарубежной сельскохозяйственной техники за счет государственных бюджетных средств; предусмотреть в государственном бюджете
финансирование технической и технологической модернизации отраслей
АПК, разработку и внедрение НИОКР по преодолению технического отставания от развитых зарубежных стран в уровне промышленной оснащенности
сельскохозяйственного производства.
В современных экономических условиях инновационную активность
в ИАПФ целесообразно развивать как сверху вниз, так и снизу вверх по
иерархическому принципу. Тем не менее, инициатива в российских условиях должна принадлежать как федеральному уровню, так и региональным
органам АПК. В верхнем эшелоне инновационного потока (федеральный и
региональный уровень) должны быть хорошо известны запросы производства, что постоянно лежит в основе планирования их деятельности. На это
должны быть направлены совершенствование управления производством
на всех уровнях и разработка стимулов повышения инновационной активности.
Только при осуществлении всего комплекса мероприятий по совершенствованию организации производственной инфраструктуры будет повышена инновационная активность в ИАПФ, обеспечивающая стабилизацию агропромышленного производства и создание условий для нормального развития ИАПФ в целом.
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ФУНКЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК
Изучение современной истории становления и развития агропромышленного комплекса показывает, что попытки реформирования аграрного сектора базировались, прежде всего, на финансовых влияниях в данную отрасль. Формы выражения их были различны: через установления
паритета цен и дотаций на сельскохозяйственную продукцию, создание
льготного режима налогообложения и кредитования. Однако стоило госу1
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дарству немного ослабить влияние, как отрасль опять поражал «синдром
регресса», что ставит под сомнение эффективность и законченность каждой из начатых реформ. Можно отметить, что процессы реформирования
предприятий АПК в предыдущие годы отличались от реструктуризации
в нынешних условиях развития рыночной экономики. Отличие в том, что
процессы реформирования инициированы сверху, государственной властью, а реструктуризация идет снизу – это одно из существенных направлений деятельности любого предприятия АПК. [1]
Реструктуризация должна начинаться с перестройки сложившегося
ранее механизма хозяйствования, где нужно поднять на качественно новую
ступень систему хозяйствования в целом, все ее звенья.
По мнению Ходос Д. В. экономический механизм хозяйствования
(ядро хозяйственного механизма) представляет собой совокупность методов, приемов и средств экономического влияния на рост и повышение эффективности производства и охватывает экономические рычаги, с помощью которых государство и рыночные структуры воздействуют на предприятия, их трудовые коллективы и отдельных работников. Совершенный
экономический механизм хозяйствования формируется под воздействием
рынка и при регулирующем влиянии государства призван обеспечивать
органическое сочетание экономических интересов общества, государства
с локальными групповыми и индивидуальными интересами товаропроизводителей – субъектов хозяйствования.
В практике хозяйствования отечественных предприятий и рыночных
структур сложился хозяйственный механизм, в функции которого входят
экономическая реализация отношений собственности; регулирование пропорций общественного воспроизводства; расширение противоречий между
развитием производительных сил и конкретными формами производственных отношений. Изучая проблемы развития АПК, его специфики, повышение эффективности управления, вопросы реструктуризации производственных структур, необходимо отметить, что последовательное совершенствование экономического механизма хозяйствования, всего комплекса
экономических рычагов управления и стимулирования производства, является условием успешной реструктуризации производственной деятельности сельхозпредприятия.
Функциями экономического механизма хозяйствования являются: [2]
– обеспечение благоприятных экономических условий хозяйствования для расширенного воспроизводства каждому нормально функционирующему субъекту хозяйствования с учетом запросов рынка;
– создание необходимых организационно-экономических условий
для здоровой рыночной конкуренции благодаря обеспечению благоприятной рыночной среды;
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– превращение всех работников материально-производственной сферы в реальных собственников средств и результатов производства, равноправного и взаимовыгодного их партнерства на рынке;
– формирование благоприятных организационно-экономических
предпосылок для выхода отечественных товаропроизводителей на внешний рынок, их интеграция с партнерами ближнего и дальнего зарубежья;
– поддержание среды, необходимой для формирования современного
экономического мышления у трудовых коллективов отечественных субъектов хозяйствования и всего населения, устойчивой заинтересованности
каждого работника в росте квалификации и творческого потенциала.
Рысьмятов А.З., Набоков А.А. отмечают, что современный экономический механизм хозяйствования в АПК по формам проявления имеет ряд
специфических особенностей в сравнении с другими межотраслевыми
комплексами: [3]
во-первых, этот механизм сохраняет унаследованные черты от прежнего, административно-командного механизма (более высокая степень государственного регулирования);
во-вторых, экономический механизм хозяйствования АПК призван
учитывать взаимосвязь и зависимость условий воспроизводства от природного фактора;
в-третьих, многоукладность экономики АПК требует дифференцированного учета характера хозяйствования связей предприятий различных
форм собственности (государственной, частной и личной);
в-четвертых, в агропромышленном производстве учитывается специфика отношений переходного периода становления рыночного механизма хозяйствования, формирование которого требует значительно большего
исторического периода;
в-пятых, экономический механизм в АПК должен учитывать специфическую социально-экономическую роль сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в формировании фонда потребления населения и росте его благосостояния (государственное регулирование насыщения национального рынка продовольствием собственного производства
и цен на социально значимые товары, защита отечественных товаропроизводителей на селе).
В России в последние годы наблюдаются некоторые положительные
тенденции, что во многом обусловлено правильным использованием многих элементов экономического механизма хозяйствования. В тоже время
налицо многие проблемы: объем многих видов отечественного продовольствия недостаточен для удовлетворения внутренних потребностей; имеет
место продажа населению некачественной продовольственной продукции;
наблюдается слабая заинтересованность персонала предприятий в конечных результатах труда; нуждается в кардинальном преобразовании социально-экономическая система предприятий.

245

Рост масштабов производства отечественного продовольствия в условиях острой конкурентной борьбы товаропроизводителей в связи со
вступлением в ВТО во многом зависит от возможностей хозяйствующих
субъектов реструктурировать их внутреннюю среду. В свою очередь, преобразование деятельности является определенным механизмом адаптации
предприятий к требованиям рыночной экономики с целью сохранения или
увеличения рыночной доли продажи продукции. От эффективности осуществления реструктуризации зависит не только увеличение прибыли, но и
финансовая устойчивость предприятий, выполнение обязательств перед
государством и обществом.
Кроме того, реструктуризация деятельности способствует решению
важнейшей социально-экономической задачи по росту уровня заработной
платы, созданию новых рабочих мест, улучшению условий труда, привлечению инвестиций и обновлению основных производственных средств.
Совокупность перечисленных и других аспектов вызывает необходимость
поиска новых экономических форм и механизмов преобразования деятельности предприятий.
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Садчикова Е.В., магистрант1,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
К ТЕОРИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
На современном этапе экономического развития проблема конкурентоспособности занимает центральное место в экономической политике государства. Создание конкурентных преимуществ перед соперником становится стратегическим направлением деятельности государства и его органов в области обеспечения конкурентоспособности национальной экономики. При этом повышение конкурентоспособности касается всех уровней
ее иерархии: продукции (товаров и услуг), предприятия, отрасли, региона и
страны в целом, но особую важность приобретает конкурентоспособность
предприятия как основного звена экономики. Несмотря на большое коли1
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чество факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия, все
же основным и определяющим из них остается его способность производить конкурентоспособную продукцию и создавать условия для ее продвижения на рынок.
Начало исследования конкурентоспособности как категории экономики и управления восходит к работам родоначальников классической политэкономии А. Смита, Д. Рикардо, Ж. Сэя., Д.С. Милля. А. Смит считал,
что конкурентоспособность обеспечивается в результате более высокой
производительности труда работников, основанной на разделении труда
как на отдельном предприятии, так и в масштабах всего общества [4].
Эта позиция была активно поддержана Ф. Бастиа. В XX веке концепция получила развитие в исследованиях Э. Олина, П.Самуэльсона,
Э. Хекшера. Существенное развитие теория конкурентоспособности получила в связи с исследованиями факторов производства Ж. Сэем. Впоследствии концепция факторов производства была развита многими исследователями. Так, В. Леонтьев показал, что факторы производства имеют сложную структуру. Например, фактор производства «труд» представлен трудом различного качества (квалификации, производительности) [2].
Большая часть современных представлений об основах конкурентоспособности опираются на концепции сравнительных преимуществ. При
этом сами преимущества трактуются различным образом.
И. Фаминский считает, что конкурентоспособность следует
рассматривать применительно к различным социально-экономическим
системам и товарам. Автор применяет термин «конкурентоспособность»
к национальной экономике, отраслям, предприятиям, продукции.
В. Пономарев и др. пишут, что конкурентоспособность является
обобщающим
показателем
устойчивой
работы
предприятия,
реализующимся в эффективной хозяйственной деятельности предприятия
в условиях конкурентного рынка [5].
Г. Олехнович, относит понятие «конкурентная способность» не
столько к социально-экономическим системам, сколько к товарам:
конкурентную способность можно понимать как способность выдерживать
конкуренцию, противостоять ей. Это одна из очень важных характеристик
товара. Такую же позицию занимают О. Лебедев и Т. Филиппова.
В отношении товаропроизводителей и иных социально-экономических
систем Г. Олехнович употребляет термин конкурентное преимущество.
Не давая категориальной трактовки конкурентных преимуществ, автор
отмечает,
что
их
основу
составляют
различия
между
товаропроизводителями и странами [3].
Т. Философова и В. Быков справедливо отмечают, что возможно
производство конкурентоспособных товаров за счет усиленной
эксплуатации ресурсов и снижения в итоге конкурентоспособности стран и
других социально-экономических систем [6].
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Наиболее системно понятие конкурентоспособности трактуется
Л.П. Кураковым: «Конкурентоспособность – уровень преимущества или
отставания фирмы, предприятия, организации по отношению к другим
участникам-конкурентам на рынке внутри страны и за ее пределами,
определяемый по таким параметрам, как технология, квалификация
персонала, качество, политика сбыта и т. п.» [1]
Таким образом, существует большое количество определений
понятия конкурентоспособность:
 способность опережать других участников конкурентных
отношений;
 способность использовать свои преимущества для достижения
поставленных целей;
 способность использовать свои сильные стороны в конкурентной
борьбе;
 способность концентрировать свои усилия в той области
производства товаров или услуг, где предприятие может занять
лидирующие позиции;
 способность осуществлять деятельность в условиях рыночных
отношений и получать при этом прибыль;
 способность
обеспечивать
научно
техническое
совершенствование производства;
 способность эффективно стимулировать работников и за счет
этого обеспечивать высокий качественный уровень продукции;
 способность сохранять преимущество по отношению к другим
фирмам данной отрасли внутри страны и за ее пределами;
 способность удовлетворять требования потребителей на
внутреннем рынке за счет поставок товаров первоочередного или
повышенного спроса;
 способность выйти на внешний рынок и выжить в условиях
конкуренции;
 способность предприятия эффективно осуществлять свою
деятельность.
На основании вышеизложенных определений можно определить
конкурентоспособность социально-экономических систем различного
уровня как состояние, обеспечивающее расщиренное воспроизводство их
ресурсов и результатов функционирования в долгосрочной перспективе.
Это – наиболее общее определение, позволяющее определить сущность
конкурентоспособности на категориальном уровне. Однако данное
определение нуждается в содержательном уточнении применительно
к системам различных видов и уровней. С содержательной стороны
категория
«конкурентоспособность»
раскрывается
с
позиций
институциональной и классической доктрин.
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Конкурентоспособность – это величина, состоящая из нескольких
слагаемых факторов: качество, цена, послепродажный сервис, маркетинг.
Следует отметить, что одни факторы определяют (составляют)
конкурентоспособность продукции и непосредственно влияют на ее
изменение, другие – обеспечивают конкурентоспособность продукции.
Конкурентоспособность – относительная характеристика товара,
отражающая в объективной форме его отличия от товара конкурента как
по степени удовлетворения одной и той же существенной потребности, так
и по затратам на ее удовлетворение.
В настоящее время в условиях усиления взаимосвязи и
взаимозависимости
всех
экономических
процессов,
понятие
конкурентоспособности распространяется не только на предприятия, но и
на регионы. Конкурентоспособность региона во многом определяется
конкурентоспособностью
его
продукции.
Обеспечение
конкурентоспособности лежит в основе разработки стратегии
благополучного развития региона.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ
Современное состояние кормопроизводства и животноводства в регионе характеризуется недостаточным обеспечением животных дешевыми
белковыми кормами. Из-за неконтролируемого выпаса низка продуктивность природных кормовых угодий, вследствие чего основная масса кормов производится на пашне. Это является главной причиной высокой себестоимости молока и убыточности молочного животноводства.
Важным моментом увеличения потенциала кормопроизводства –
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оптимизация размеров и рационализация организации землепользования,
в том числе и естественных угодий.
Огромное значение имеет полное и бесперебойное обеспечение скота зелеными кормами в течение всего пастбищного периода, а именно создание и рациональное использование культурных пастбищ.
Культурные пастбища – высокопродуктивные кормовые угодья
с порционно-выгонным выпасом животных и научно обоснованной системой использования и ухода за ними. Они позволяют в течение всего пастбищного сезона обеспечить молочный и мясной скот высококачественными дешёвыми кормами.
Преимущество долголетних культурных пастбищ перед естественными состоит в том, что они дают возможность в несколько раз повысить
продуктивность этих кормовых угодий, получать высокие урожаи дешёвого высококачественного питательного корма на протяжении всего пастбищного периода. Это позволяет в хозяйствах не только уменьшить площади посева культур зелёного конвейера на пашне для летней зелёной
подкормки животных, но и сократить расходы концентратов в это время
без снижения продуктивности животных.
Возможность создания высокопродуктивных пастбищ для сельскохозяйственных животных заключается в том, что за пастбищный период на
таких угодьях получают основную массу животноводческой продукции,
в этот период идёт успешно нагул и откорм. А молоко и мясо, полученные
за этот период, отличаются высоким качеством и низкой себестоимостью.
Это объясняется тем, что пастбищная трава является самым дешёвым и
биологически полноценным кормом.
Продуктивность пастбищ и эффективность их организации во многом определяется способом использования. Под культурное пастбище
обычно отводят крупный, но компактный земельный массив в радиусе не
менее 2 км от животноводческих ферм.
Для выпаса создают несколько однородных гуртов скота: из коров,
молодняка крупного рогатого скота старшего возраста и молодняка до года. Площадь культурных пастбищ для каждого гурта определяют из расчёта, что на 1 голову в среднем необходимо 0,4 га неорошаемых или 0,250,3 га орошаемых пастбищ. На более плодородных почвах норма неорошаемых культурных пастбищ может быть уменьшена до 0,33 га, а на бедных – увеличена до 0,5 га.
Основой рационального использования пастбищ является загоннопорционная система выпаса скота, которая обеспечивает сохранность трав
в период их отрастания (формирование урожая в каждом цикле стравлива-
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ния) и способствует своевременному выполнению приёмов ухода за травостоем. Весь пастбищный участок разбивают на 10-12 крупных загонов, оптимальным размером которых следует считать тот, который обеспечивает
запас корма на 4-5 сут.
При содержании животных на загонах в течение 4-5 дней необходимо ежедневно выделять порции травы (в расчёте на полдня – день пастьбы)
с помощью переносной электроизгороди. Это особенно необходимо на переросших травах, что повышает полноту использования корма животными.
За сезон проводят 4-6 циклов стравливаний.
Хозяйственное значение создания высокопродуктивных долголетних
культурных пастбищ с урожайностью 8-10 тысяч кормовых единиц заключается в их высокой экономической эффективности и рациональном землепользовании.
В зависимости от мелиоративного состояния лугов, состава травостоя применяют два способа улучшения естественных сенокосов и пастбищ: поверхностное и коренное. При поверхностном способе проводят мероприятия, направленные на улучшение состава и повышение продуктивности естественного травостоя, без нарушения или при частичной обработке естественной дернины.
К мероприятиям поверхностного улучшения относятся: культуртехнические работы, улучшение и регулирование водного, воздушного и питательного режимов, уничтожение сорной растительности, подсев трав и др.
Культуртехнические работы направлены на приведение естественных кормовых угодий в состояние, пригодное для интенсивного сельскохозяйственного использования, при максимальном сохранении естественного плодородия почвы.
Рациональное использование культурных пастбищ является одним из
главнейших факторов, влияющих на уровень их продуктивности. Высокопродуктивные виды многолетних лугопастбищных трав, составляющих
основу фитоценоза любого культурного высокопродуктивного пастбища
особенно весьма чувствительны к нерегулируемому выпасу.
Для правильной эксплуатации пастбищ с длительной (более 5 лет)
продолжительностью их использования надо внедрять пастбищеобороты.
Стабильные и высокие урожаи пастбищной травы можно получать
лишь при систематическом уходе за пастбищем. Скот обычно не поедает
переросшую траву, вредные растения, а также растения, расположенные на
загрязненных калом животных местах. Подкашивают несъеденные остатки
на высоте 5-6 см сенокосилкой вслед за стравливанием. Скошенную траву
обычно оставляют на месте, так как, быстро завядая, она не оказывает
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вредного действия на травостой. Если несведённых остатков много, их необходимо убрать. Таким образом, подкашивание является действенным
приемом уничтожения сорняков и несведённых трав на пастбищах, способствующим поддержанию хорошего состава травостоя.
Таким образом в условиях ЦЧР рекомендуют применять следующую
технологию создания культурных пастбищ: пастбища создаются в непосредственной близости от животноводческих ферм, что исключает неоправданные затраты энергии у животных, поля выводятся из севооборота;
для посева используют травосмеси, состоящие в большей степени из низовых, хорошо отавных трав: клевера белого, лядвенца рогатого, мятлика,
люцерны желтой и райграса многолетнего, отсутствует потребность
в удобрениях, пестицидах; общая площадь неорошаемых пастбищ определяется из расчета, что на каждую корову выделяется до 0,5 га площади для
выпаса; перевод дойных коров на двухразовую дойку; с первого года создания пастбищ осуществляется порционный выпас с помощью электропастуха; потребность в специальной сельхозтехнике и оборудовании; долговечность пастбищ – не менее 10 лет, причем наивысшая их продуктивность – со 2-3-го года использования. Азотные удобрения вносят на пастбище дробно, под каждый цикл стравливания. Целесообразно дробно применять и калийные удобрения. Фосфорные удобрения используют дважды
за сезон — весной и осенью. Эффективность минеральных удобрений зависит от влагообеспеченности травостоев.
Пастьба скота на культурных пастбищах обеспечивает получение
дешевого молока, так как отпадает необходимость в затратах на скашивание и подвоз зеленого корма. В благоприятные годы на культурных пастбищах получают по 12 тыс. корм. ед. с 1 га. Коровы, которых выпасают на
пастбищах, дают до 5000 кг молока в год.
При выборе источников получения тех или иных кормовых культур
оценивают их эффективность. Для этих целей рассчитывают показатели
экономической эффективности: прибыль с 1 га кормовых культур; прибыль в расчете на 1 ц к.ед.; уровень рентабельности производства кормов
и т.д.
Определяя приоритетные пути повышения эффективности кормопроизводства, необходимо прежде всего исследовать сравнительную эффективность производства отдельных кормовых культур.
Оценку экономической эффективности производят по группам взаимозаменяемых кормовых культур, т. е. сопоставляют лишь культуры, используемые для получения однородного вида корма.
В таблице представлены данные по расчету экономической эффек-
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тивности создания и рационального использования прифермского культурного пастбища в сравнении с многолетними травами на зеленый корм
за три года использования. Технология возделывания многолетних трав
общепринятая для ЦЧР.
С экономической точки зрения выгоднее использовать прифермские
культурные пастбища, чем многолетние травы на зеленый корм, так как
все показатели эффективности лучше по пастбищам, себестоимость 1 к.ед
ниже, прибыль за три года выше на 1348 руб., а рентабельность в третий
год возросла на 97,9% (табл. 1).
Таблица 1. Экономическая эффективность создания и использования
прифермского культурного пастбища, на 1 га
Показатели
Урожайность, ц з.м.
Выход к.ед., ц
Выход перевар. прот.,
ц
Стоимость продукции,
руб.
Всего затрат, руб.
Себестоимость 1 ц з.м.,
руб.
Себестоимость 1 ц
к.ед., руб.
Чистый доход, руб.
Уровень рентабельности, %

Многолетние травы на зеленый Культурное пастбище (клевер
корм (эспарцет)
белый и райграс многолетний)
1-й год
2-й год 3-й год
1-й год 2-й год 3-й год
80
350
380
60
280
300
17,6
77,0
83,6
15,0
70,0
75,0
3,20
14,0
15,2
2,40
11,2
12,0

5280
3592

23100
9030

25080
9176

4500
3068

21000
5861

22500
6061

44,90

25,8

24,15

51,13

20,93

20,2

204,11
1688

117,27
14070

114,01
15904

204,5
1432

83,73
15139

80,8
16439

47,0

155,8

173,3

46,7

258,3

271,2

Таким образом, основным фактором повышения экономической эффективности пастбищного хозяйства может служить фактор ресурсосбережения, включающий создание бобово-злаковых травостоев, семена для
которых могут быть произведены непосредственно в хозяйствах.
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Степанова К.С., аспирант1,
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
В аграрном секторе экономики развиваются сложные и противоречивые социально-экономические процессы. Активно формируется рыночная инфраструктура, экономическое поведение товаропроизводителей
приобретает предпринимательский характер, развиваются процессы кооперации и интеграции. Но при этом значительное количество сельскохозяйственных организаций находится в критическом финансовом состоянии, возрастают обязательства перед партнерами, продолжают разрушаться материально-техническая база и социальная инфраструктура.
Одним из способов разрешения противоречивости процессов является создание интегрированных агропромышленных формирований (ИАПФ).
Основная цель таких формирований заключается в получении максимальной прибыли, созданной в результате совместной деятельности участников
интеграции и обеспечении их устойчивого финансового положения в рыночных условиях хозяйствования [4].
В настоящее время в регионах России успешно развиваются и функционируют различные интегрированные агропромышленные формирования,
отличающиеся
большим
разнообразием
организационнохозяйственных структур, степенью объединения деятельности, формой
собственности, составом участников интеграции и характером производственно-экономических отношений между ними.
Развитие агропромышленной интеграции представляет собой сложный объективный экономический процесс, связанный, с одной стороны,
с общественным разделением труда, с другой – с необходимостью взаимодействия между отраслями и видами аграрного и промышленного производства. Изучение мирового опыта интеграции в сельском хозяйстве показывает, что если перерабатывающие предприятия имеют мощные сырьевые зоны, устойчивые связи с сельскохозяйственными товаропроизводителями, то повышается общая эффективность агропромышленного производства. Поэтому в ведущих странах мира, а также в России придается
особое значение агропромышленной интеграции.
Как известно, успешное развитие экономики интегрированного
предприятия, находится в прямой связи с созданием и укреплением материально-технической базы. Создать материально-техническую базу ИАПФ
– значит, в первую очередь, оснастить ее отрасли необходимыми мощностями и основными средствами, осуществить для этого программу капитальных вложений и строительных работ.
1
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Материально-техническая база многогранна и имеет натуральный и
стоимостный состав. По своему натуральному составу она включает средства и предметы труда (машины, оборудование и другие технические средства, производственные и культурные сооружения, рабочий и продуктивный скот, корма, средства защиты растений, многолетние насаждения, сырье, семена, топливо). В процессе ее функционирования используются естественные ресурсы, в том числе и вода. Все элементы материально - технической базы объединяются в те или иные технологические процессы посредством определенных форм организации производства [2].
Кроме того, в состав материально – технических ресурсов включается незавершенное производство по стоимости затрат в земледелии, произведенных в данном году под урожай озимых и яровых культур будущего
года, а также затрат в животноводстве на инкубацию яиц, переходящие на
следующий год. В незавершенное производство промышленных и вспомогательных подразделений входят затраты на приобретение сырья и материалов для переработки сельскохозяйственной продукции [1].
Особую роль в организации сельскохозяйственного производства играют технические средства. К ним относят тракторы, комбайны, грузовой
и легковой автотранспорт, различные сельскохозяйственные орудия (сеялки, бороны, жатки), энергетические мощности.
Учитывая периодичность выполнения работ по возделыванию сельскохозяйственных культур и особенности организации производственных
процессов в животноводстве, для выполнения взаимосвязанных технологических операций формируют специальные комплексы машин для посева
зерновых культур, ухода за посевами, уборки навоза на фермах, раздачи
кормов в соответствии с имеющейся в хозяйстве техникой.
Эффективность материально - технической базы оценивают системой показателей, основным из которых является показатель фондоотдачи,
то есть стоимость валовой продукции, полученная с рубля основных производственных средств. Чем выше доля оборудования в стоимости основных производственных средств, тем при прочих равных условиях больше
выпуск продукции, выше показатель фондоотдачи. Поэтому улучшение
структуры основных средств рассматривается как условие роста производства, снижения себестоимости, увеличения денежных накоплений предприятия.
Учет и планирование основных средств ведутся в натуральной и денежной формах. При оценке основных средств натуральном измерении устанавливается число машин, их производительность, мощность, другие количественные величины. Эти данные используются для расчета производственной мощности предприятий и отраслей, планирования производственной программы, резервов повышения выработки на оборудовании, составления баланса оборудования. Денежная (или стоимостная) оценка основных средств необходима для планирования их расширенного воспроиз-
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водства, определения степени износа и размера амортизационных отчислений.
Как известно, основные производственные средства в процессе их
эксплуатации изнашиваются. Различают два вида износа – физический и
моральный. Физический износ определяется тем, что, участвуя в производственном процессе, основные средства постепенно утрачивают свою первоначальную потребительскую стоимость, изменяются механические и
другие свойства. Различные виды основных средств изнашиваются в разные сроки.
Под моральным износом понимается уменьшение стоимости до
окончания срока физической службы вследствие снижения затрат на воспроизводство по мере того, как новые виды машин и оборудования начинают производиться дешевле или имеют более высокую производительность и технически более совершенны. В современных условиях все большее значение приобретает учет морального износа. Появление новых, более совершенствованных видов оборудования с повышенной производительностью, лучшими условиями обслуживания и эксплуатации, чаще делает экономически целесообразным замену старых основных средств еще
до их физического износа. Несвоевременная замена морально устаревших
основных производственных средств приводит к тому, что на них производится более дорогая и худшего качества продукция по сравнению с изготовленной на более совершенных машинах и оборудовании, что недопустимо в условиях рыночной конкуренции.
Основным источником покрытия затрат, связанных с обновлением
основных средств, а в условиях перехода к рыночным отношениям и самофинансирования предприятий являются собственные средства предприятий. Они накапливаются в течение всего срока службы основных средств
в виде амортизационных отчислений, которые представляют собой денежное выражение размера амортизации, соответствующего степени физического и морального износа основных средств. Амортизация осуществляется в целях полной замены основных средств при их выбытии.
Амортизационные отчисления выступают внутренним источником
финансирования затрат ИАПФ, способствуют изменению структуры активов, а так же позволяют приобретать новые машины и оборудование без
привлечения средств извне в виде ссуд, займов и кредитов. Амортизация
в финансировании развития ИАПФ занимает определенное место, которое
можно отразить на схеме (рис. 1).
Предприятия самостоятельно используют средства амортизационного фонда, направляя их на научно-техническое, производственное развитие, на воспроизводство и совершенствование основных средств производства.
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Рис. 1. Место амортизации в финансировании развития интегрированного
агропромышленного формирования

К формам простого воспроизводства относится замена устаревших
средств труда и капитальный ремонт, расширенного – новое строительство, расширение действующих предприятий, их реконструкция, техническое перевооружение, модернизация оборудования.
За счет нового строительства вводятся в действие новые предприятия, на которых все элементы основных производственных средств соответствуют современным требованиям технического прогресса, решается
проблема правильного размещения производственных сил по территории
страны.
При реконструкции основная часть капиталовложений направляется
на совершенствование активной части основных средств при использовании старых зданий, сооружений. Увеличение доли затрат на оборудование
позволяет при том же уровне капитальных вложений получить больший
прирост производства, а так же увеличить производительность труда, снизить себестоимость продукции.
Под модернизацией оборудования понимается его обновление с целью полного или частичного устранения морального износа и повышения
технико-экономических показателей до уровня аналогичного оборудования более совершенных конструкций [3].
Модернизация оборудования может проводиться по нескольким направлениям: 1) усовершенствование конструкций действующих машин,
повышающая их характеристики и технические возможности; 2) механизация и автоматизация станков и механизмов, позволяющая увеличить производительность оборудования; 3) перевод оборудования на программное
управление.
Техническое перевооружение и модернизация сельскохозяйственного производства, комплектование системы машин для конкретного предприятия требуют учета местных условий, принятой системы ведения хозяйства, его специализации и кооперирования с другими отраслями в системе АПК. Система машин должна обеспечивать максимальный уровень

257

механизации работ, внедрение интенсивных технологий, рост объема производства продукции и производительности труда.
Комплексная механизация включает последовательное применение
систем машин, механизмов и приспособлений на всех технологических
операциях и стадиях производственного процесса, позволяющее полностью заменить ручной труд машинным как на основных, так и на вспомогательных сельскохозяйственных работах.
На современном этапе характерной особенностью агропромышленного производства является применение усовершенствованных средств и
предметов труда, сформированных под воздействием научно - технического прогресса. Этот объективный закономерный процесс развития производительных сил АПК становится все более определяющим в условиях сокращения трудовых ресурсов. Так, производство в ИАПФ основано на инновациях, они оснащены современной высокопроизводительной техникой
и применяют интенсивные технологии. В то время как на сельскохозяйственных предприятиях используют морально и физически устаревшие сельхозмашины, оборудование, 80% из которых находится за пределами срока
амортизации, что в большей степени связано с их более низкой финансовой обеспеченностью.
Управление материально-технической базой ИАПФ играет большую
роль в управлении им в целом. От полного и своевременного обеспечения
ИАПФ элементами материально-технической базы и эффективного их
применения во многом зависят объемы производства основных видов продукции и деятельность каждого субъекта хозяйствования. В условиях существующей
ограниченности
финансовых
средств
проблема воспроизводства в ИАПФ занимает первостепенное значение.
Применение компьютерных технологий в ИАПФ позволит произвести учет всех материальных ресурсов, отразить схему использования и
движения материальных ресурсов в производственном процессе, что в конечном итоге приведет к снижению издержек производства и оптимизации
использования и управления материальными ресурсами.
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Сухомлинова М.И., начальник
Управление информатизации Липецкой области
УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ АПК: СУЩНОСТЬ, МЕТОДЫ И
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Кардинальное изменение структурного состава хозяйствующих
субъектов, трансформация их организационно-правовых форм, отказ от
жесткого регулирования со стороны государства всех аспектов производственно-финансовой деятельности привели к несоответствию существовавшей системы управления реалиям экономической среды. Каждая новая
структурная модернизация системы управления лишь усугубляла это несоответствие. Параллелизм и дублирование функций в деятельности разных
ведомств стали повсеместными после изъятия у Минсельхоза основных
инструментов государственного воздействия в сфере управления АПК.
Министерство сельского хозяйства по сути утратило права на контроль за
реализацией аграрной политики и соблюдением федеральных законов, на
самостоятельное применение мер экономического воздействия в области
ценообразования, лишилось полномочий по финансированию и кредитованию агропромышленного производства, по формированию госзаказов,
обеспечивающих сельским товаропроизводителям гарантированный сбыт
произведенной продукции и т.д. Большинство основных функций оказалось рассредоточенными по разным ведомствам, в той или иной мере причастным к управлению АПК. Также оказались рассредоточены функции
контроля и надзора за качеством и безопасностью сельскохозяйственной
продукции.
Для смягчения ситуации, связанной с ведомственной разобщенностью и дублированием функций, было принято Постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г., которым определялся правовой статус Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Министерство признавалось головным органом по управлению АПК, продовольственным обеспечением страны и землепользованием включая мелиорацию земель, на
него была возложена ответственность за разработку общих и частных вопросов аграрной политики, координацию действий в различных отраслях
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Однако сколько-нибудь существенного перераспределения реальных полномочий в пользу Минсельхозпрода Постановлением не предусматривалось.
Весь властный инструментарий основного разработчика программ в рамках аграрной реформы был сохранен за Министерством экономики, которое, по существу, оказалось оппонентом нынешнего Минсельхоза.
Совершенствование управления АПК сдерживается из-за отсутствия
концепции его регионального экономического развития и государственного регулирования, на что с тревогой не раз указывали исследователи [1].
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Общие же принципы современного законодательства вступают
в противоречие со сложившейся практикой управления. Согласно Конституции РФ и Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлены три уровня
территориального управления: федеральный, региональный и местного самоуправления. При этом законы разграничивают компетенцию органов государственной власти и местного самоуправления, не допуская подмены
или переплетения властных полномочий. На деле все выглядит иначе. Районные управления сельского хозяйства, будучи по статусу органами местного самоуправления, сплошь и рядом выполняют функции государственных органов (гостехнадзора, ветеринарной службы, инспекции по качеству
сельхозпродукции и др.).
Оценивая последствия реализации закона о местном самоуправлении,
И.В. Стародубровская и Н.И. Миронова [2], пришли к выводу о том, что
муниципальная реформа оказала негативное влияние на систему финансирования муниципальных образований, поскольку не удалось значимо повысить роль местных налогов в их финансировании. Механизм финансирования оказался сформирован так, что усилия, предпринимаемые для обеспечения экономического развития, оказывают лишь косвенное влияние на
размер доходной части бюджетов муниципальных образований. В сельской
местности во многих случаях важна поддержка не столько масштабных
проектов, представляющих интерес для регионального уровня, сколько местных, локальных инициатив, способных дать эффект на уровне отдельного
поселения, но сложившаяся схема распределения доходов между уровнями
власти создает для этого достаточные стимулы.
По нашему мнению, важнейшим условием эффективного функционирования агропромышленного комплекса, как на национальном, так и региональном уровнях является формирование качественно новой системы
управления. В научной и практической литературе до сих пор нет единства
мнений относительно того, какой должна быть система управления региональным АПК. Одни авторы отстаивают так называемый рыночный принцип самоорганизации, мотивируя свои суждения особенностями современной экономики. Другие склоняются к применению широкого спектра административно-командных инструментов в форме государственного регулирования и государственной поддержки сельского хозяйства, допуская
различные виды государственно-частного партнерства.
Во многом мы разделяем предлагаемые аргументы противоборствующих школ, однако нам представляется резонным отметить, что, вопервых, в управлении агропромышленным сектором должен быть сформирован единый механизм управления, включающий в себя и рыночное саморегулирование и государственное управление (с элементами государственно-частного и частно-государственного партнерства), поэтому противопоставлять государство и рынок, на наш взгляд, некорректно; во-вторых,
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доминирование (но вовсе не монополия) того или иного инструмента (госрегулирования или рыночного саморегулирования) зависит в целом от
«контекста» экономического развития и определяется состоянием развития
самого АПК, его внешней среды, целями общества, внешними и внутренними «вызовами», ресурсами и т.д. Помимо этих двух направлений, важнейшим в управлении агропромышленным сектором выступает формирование кооперационных или сетевых структур, призванных развивать модель самоуправляющегося агропромышленного комплекса.
В общем плане управление региональным АПК можно рассматривать как систему мер воздействия на развитие отраслей агропромышленного комплекса в целях создания оптимальных условий функционирования
хозяйствующих субъектов аграрной сферы региона всех типов в соответствии с целевыми ориентирами государства и региона, направленных на
обеспечение его стабильного и сбалансированного развития и рациональное формирование агропродовольственных и производственных пропорций. Реализация функций управления агропромышленным производством
на региональном уровне происходит за счет формируемого управляющей
подсистемой специального механизма, который принято называть организационно-экономическим механизмом управления.
В контексте данных исследований под организационноэкономическим механизмом управления региональным АПК понимается
совокупность элементов, определяющих порядок прямого и косвенного
воздействия региональных органов управления на условия функционирования и развития хозяйствующих субъектов аграрного сектора, перерабатывающих предприятий и объектов производственной инфраструктуры
АПК.
Организационно-экономический механизм управления региональным агропромышленным комплексом можно также определить как совокупность методов управления и инструментов их реализации, посредством
которых реализуются объективные экономические законы и обеспечивается процесс воспроизводства АПК региона.
Организационно-экономический механизм управления можно также
рассматривать как совокупность трех взаимосвязанных подсистем: структурной, функциональной и обеспечивающей.
Структурная подсистема связана с формированием структуры экономической среды функционирования регионального АПК и непосредственно со структурой объекта управления. Если структура экономической
среды функционирования, в первую очередь, определяется степенью влияния государства через соответствующие институциональные структуры на
отдельные группы условий хозяйствования, то структура АПК складывается из совокупности хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм, регламентирующих систему отношений по поводу
производства, обмена, распределения и потребления; из организационной
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структуры регионального АПК, формирующей взаимосвязь структурных
элементов управляемой подсистемы; и структуры управления, регламентирующей совокупность отношений по реализации всех функций управления в рамках стратегии развития АПК региона в соответствии со складывающимися макроэкономическими условиями.
Функциональная подсистема организационно-экономического механизма генерируется в виде отдельных элементов, объединяющих совокупность специфических методов и инструментов, позволяющих реализовать
функции управления (планирование и прогнозирование, учет, анализ, контроль, координация, регулирование, консультирование и т.д.). Именно в
рамках этой подсистемы разрабатывается региональная политика развития
АПК в целом и его отдельных элементов и формируется инструментарий
государственного регулирования пропорций регионального АПК, обеспечивается мониторинг его развития не только как экономической, но социальной системы, с обеспечением устойчивости развития отдельных сельских территорий.
Обеспечивающая подсистема организационно-экономического механизма связана с формированием и развитием правового, нормативного и
информационного обеспечения управления процессами функционирования
регионального АПК. Правовое обеспечение связано с законодательной
регламентацией этих процессов и использованием средств и форм юридического воздействия на органы и объекты управления. Выделение нормативного обеспечения в качестве элемента обеспечивающей подсистемы
связано с необходимостью формирования на уровне региона единого экономического поля с едиными «правилами игры». Информационное обеспечение как элемент обеспечивающей подсистемы предлагается рассматривать как совокупность информации, описывающей процесс функционирования регионального АПК и полученной на основе обработки информационных потоков с помощью современных компьютерных технологий.
Реализация функций управления региональным АПК осуществляется
региональными органами управления агропромышленным производством
по трем основным направлениям: управление отдельными территориями,
управление отраслями (межотраслевыми связями) и управление отдельными процессами (сбыт продукции, снабжение, продвижение инновационных
технологий, консалтинг и т.д.).
Наряду с государственными органами управления развитием АПК
различного уровня в соответствии с административно-территориальным
делением активное участие в управлении развитием агроэкономической
системы региона должны принимать региональные отраслевые союзы производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, что позволит вывести на качественно новый уровень систему государственночастного партнерства, повысить эффективность использования средств федерального и регионального бюджетов, обеспечить продвижение технологических, технических и организационно-экономических инноваций.
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Использования специфических инструментов требует взаимодействие региональных органов управления с корпоративными структурами
холдингового типа, контролирующими значительное экономическое пространство масштабах одного региона, а зачастую и сразу в нескольких регионах.
Отельным блоком региональной агроэкономической системы являются государственные унитарные предприятия, являющиеся объектом
прямого государственного управления.
В настоящее время организационно-экономический механизм управления агропромышленным производством на уровне региона все еще проходит через трансформационные процессы, обуславливающие специфику
его формирования. К специфическим условиям формирования современных систем управления АПК на мезоуровне предлагается относить следующие моменты: прекращение существования АПК как единого комплекса; многоукладность сельскохозяйственной экономики; переход к рыночным отношениям при резком ослаблении регулирующей роли государства; трансформация системы горизонтальной и вертикальной интеграции
АПК; глобализация АПК; смещение приоритетности АПК на сферу получения конечной продукции агропромышленного производства; деструктивное влияние внешнего рынка; дотационность аграрных регионов.
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Сухомлинова М.И., начальник
Управление информатизации Липецкой области
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КАК
ИНСТРУМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ
Современные условия осуществления функций государственного
управления предъявляют повышенные требования к системам управления:
в условиях динамичной внешней среды и возрастания численности влияющих на объекты управления факторов все более значительную роль начинают играть методы и модели экономического анализа, позволяющие оперативно реагировать на возникающие проблемы и имеющиеся возможности.
Основополагающую роль в подготовке принятия управленческих решений
играет их обоснование по имеющейся у субъекта государственного управления информации, которую, как правило, получают из различных внешних
источников. В интересах выработки адекватного решения используются
внешние информационные ресурсы, которые складываются из отражения
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функционирования объектов управления в документах, других видах и способах сбора, обработки и хранения информации.
Для выработки и принятия решений, соответствующих складывающейся обстановке, необходимы информация и знания, которые должны
удовлетворять требованиям полноты, достоверности, своевременности (актуальности), полезности. Однако объемы информации, с которыми приходится сталкиваться государственным органам управления в процессе принятия решений, просто колоссальны. Информация характеризуется многоплановостью, сложностью отображаемых объектов и систем, а также связей между объектами, явлениями и процессами, скрытостью закономерностей, и от того, в какой степени лица, принимающие решения, способны
извлечь полезные сведения из имеющейся в их распоряжении информации,
напрямую зависит качество управления.
Данные обстоятельства вынуждают субъекты управления использовать имеющиеся в настоящее время весьма развитые программные и технические средства. Получили широкое распространение автоматизированные информационные системы, которые в последние годы чаще называют
«информационные системы», подразумевая, что без автоматизации их просто невозможно представить. Проблема анализа исходной информации для
принятия управленческих решений оказалась настолько серьезной, что
появилось отдельное направление или вид информационных систем - информационно-аналитические системы (далее по тесту - ИАС), под которыми понимают комплекс аппаратных, программных средств, информационных ресурсов, методик, которые используются для обеспечения автоматизации аналитических работ в целях обоснования принятия управленческих
решений и других возможных применений.
В настоящее время проблематика аналитической подготовки принятия решений имеет следующие аспекты: извлечение из многих источников
разнородных данных, представленных в различных форматах и приведение
их к единому формату и единой структуре; организация хранения и предоставления субъектам управления необходимой для принятия решений
информации; анализ, в том числе оперативный и интеллектуальный, и подготовка плановой или регулярной оценки состояния управляемых объектов
в виде бумажных документов или экранных форм; подготовка результатов
оперативного и интеллектуального анализа для эффективного их восприятия как субъектами, так и объектами управления и принятия их на основе
адекватных решений.
В конце 1990-х годов получил распространение свод требований к
информационно-аналитическим системам в виде «теста FASMI» - аббревиатуры английских слов Fast Analysis Shared Multidimensional Information
(Быстрый Анализ Разделяемой Многомерной Информации). К числу основных свойств информационно-аналитических систем в соответствии
с требованиями данного теста относятся:
1. Быстрота, свойство, выражающееся во временных требованиях
к ответам системы на запросы пользователей - ответ должен быть получен
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обычно за время в пределах секунды. Более сложные запросы можно обрабатывать в течение пяти секунд и лишь отдельные запросы допускаются
с двадцатисекундной реакцией. Такие требования связаны с психофизиологическими показателями аналитиков и ЛПР, обусловлены достижением
наиболее значимых результатов анализа при выполнении этих требований.
Специальные исследования показали, что при времени ответа более тридцати секунд наступает раздражение и возможна реакция в виде перезапуска системы.
2. Анализ, свойство, обуславливающее возможности системы выполнять аналитические работы различного характера в предметной области
пользователя собственными средствами, не прибегая к программированию.
Для описания специфических для данного пользователя аналитических процессов могут применяться встроенные средства в виде языков высокого
уровня, электронных таблиц со встроенными функциями, графических конструкторов, визуальных средств с применением кнопочных и рамочных технологий.
3. Разделение доступа. Система должна обеспечивать необходимый
уровень защиты при множественном доступе для исключения взаимных
помех, несанкционированного доступа, т.к. ценность результатов анализа
гораздо выше исходной информации.
4. Многомерность. Средства ИАС должны обеспечить работу с данными в многомерном представлении на концептуальном уровне с полной
поддержкой иерархий. Требование считается выполненным независимо от
того, какой тип базы данных используется; не устанавливаются рамки количества измерений.
5. Информационность. Возможность получения информации из любых необходимых источников. Инструментальные средства оперируют
с необходимыми объемами и структурами данных.
Информационную инфраструктуру информационно-аналитической
системы, в соответствии с вышеперечисленными аспектами проблематики,
можно представить в виде нескольких иерархических уровней, каждый из
которых характеризуется степенью агрегированности информации и своей
ролью в процессе управления. Примером схематического представления
информационной инфраструктуры ИАС может служить «аналитическая
пирамида», предложенная компанией Gartner. На принципах «аналитической пирамиды» основана архитектура современных информационноаналитических систем (рис. 1).
Приведенная на рисунке 1 архитектура ИАС демонстрирует путь,
который проходят данные, прежде чем попасть в распоряжение аналитику
или лицу, принимающему решения.
Аспект, касающийся сбора и хранения информации с сопутствующей
доработкой, в настоящее время оформился в концепцию информационных
хранилищ (в англоязычных источниках - Data Warehouse Conception). Эта
концепция состоит в том, что сведения о деятельности объектов управления накапливаются в течение длительного периода времени в информаци-
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онном хранилище по определенным правилам.
Накопленные данные используются в различных временных режимах для анализа и обоснования управленческих решений, а также как источник информации для разного рода отчетности. Разнообразие источников данных и необходимость их использования в каждом конкретном случае объясняется потребностью по-разному хранить информацию в зависимости от стоящих перед организацией задач. Если попытаться классифицировать источники данных по типам и назначению, то каждый из них
можно условно отнести к одной из трех групп: транзакционные источники
данных, хранилища данных, витрины данных (Data Mart).

Рис. 1. Архитектура современной информационно-аналитической системы

На самой нижней ступени пирамиды находятся транзакционные источники данных, которые могут заноситься в систему как вручную, так и
автоматически. На этапе первоначальной фиксации данные поступают через
системы сбора и обработки информации в так называемые транзакционные
базы данных. Транзакционные базы данных включают в себя источники
данных, ориентированные на оперативную фиксацию результатов деятельности субъектов управления, а также динамики внешней среды. Требования,
предъявляемые к транзакционным базам данных, обусловили их следующие
отличительные особенности: способность быстро обрабатывать данные и
поддерживать высокую частоту их изменения, ориентированность, как пра-
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вило, на обслуживание одного процесса. Информация в таких базах данных
ориентирована на конкретное приложение и управляется транзакциями, она
сильно детализирована и часто корректируется. Однако транзакционные базы данных не позволяют получить общую картину состояния субъектов у
правления и внешней среды в целом и редко могут служить источниками
для проведения комплексного анализа.
Кроме того, транзакционные источники данных, как правило, не согласованы друг с другом, поэтому для анализа таких данных требуется их
объединение, преобразование и очистка. Данная задача решается на следующем уровне архитектуры ИАС путем осуществления процессов извлечения, преобразования и загрузки данных (ETL-процессов, ETL extraction, transformation, loading), обеспечивающих передачу данных из
одной базы данных в другую, включая извлечение исходной информации,
преобразование данных в формат, поддерживаемый базой данных назначения, и загрузку преобразованной информации в базу данных назначения.
На этапе преобразования устраняется избыточность данных, проводятся
необходимые вычисления и агрегирования. Трехступенчатый процесс извлечения, преобразования и загрузки должен осуществляться на основе установленного регламента.
На следующем уровне архитектуры ИАС формируются аналитические базы данных (хранилища и витрины данных), которые являются основными источниками, из которых аналитики и ЛПР черпают информацию,
используя соответствующие инструменты. Хранилища данных включают
в себя источники данных, ориентированные на хранение и анализ информации. Такие источники могут объединять информацию из нескольких транзакционных систем и позволяют анализировать ее в комплексе с применением современных программных инструментов социально-экономического
анализа данных. Хранилище данных является предметно-ориентированной,
интегрированной, некорректируемой, зависимой от времени коллекцией
данных, предназначенной для поддержки принятия управленческих решений. Характерными особенностями хранилищ данных являются: относительно редкая корректируемость большинства данных, обновляемость данных на периодической основе, единый подход к поименованию и хранению
данных вне зависимости от их организации в исходных источниках.
Хранилище данных, являясь одним из главных звеньев архитектуры
ИАС, выступает в качестве основного источника данных для всестороннего
анализа всей имеющейся информации.
Витриной данных (Data Marts) называется срез хранилища данных,
представляющий собой массив тематической, узконаправленной информации, ориентированный, как правило, на пользователей одной рабочей группы и предназначенный для проведения целевого анализа. Витрины данных
строятся на основе информации из хранилища данных, но могут также формироваться из данных, взятых непосредственно из транзакционных систем,
когда хранилище данных в организации по каким-либо причинам не реализовано. По типу хранения информации витрины подразделяются на реляци-
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онные и многомерные.
С точки зрения пользователя, отличие витрин данных от хранилища
данных заключается в том, что хранилище данных соответствует уровню
всей организации, а каждая витрина обычно обслуживает уровень не выше
отдельного подразделения и иногда может создаваться для индивидуального использования, отличаясь достаточно узкой целевой специализацией.
Отличие витрин данных от транзакционных баз данных также заключается
в том, что первые служат для удовлетворения потребностей конечных
пользователей, не являющихся профессиональными программистами: аналитиков, менеджеров разных уровней, ЛПР, решающих различные задачи
предметной области. Транзакционные же базы данных используются в основном операторами, отвечающими за ввод и обработку первичной информации, а не за ее анализ, нацеленный на поддержку принятия решений.
Применение витрин данных, многомерных и реляционных, в сочетании с современными инструментами делового анализа данных позволяет
превратить огромный массив данных в полезную информацию, на основе
которой можно принимать эффективные решения.
На верхнем уровне архитектуры информационно-аналитической системы осуществляется, собственно, анализ данных. В качестве входной информации для анализа данных выступают, как правило, заранее обработанные данные из хранилища или представленные в витринах данных. Аналитические инструменты используются конечными пользователями для доступа к информации, ее визуализации, многомерного анализа и формирования как предопределенных по форме и составу, так и произвольных отчетов,
создаваемых без программиста.
Аналитические инструменты ИАС должны:
 позволять структурировать и автоматизировать процессы, способствующие повышению качества управленческой информации, что, в свою
очередь, приводит к повышению качества принятия решений. Это достигается путем применения правил, процедур и технологий, основанных на соответствующей методологии и направленных на решение определенных
проблем предметной области;
 поддерживать аналитические функции, т.е. операции по анализу
данных, полученных из самых разных источников;
 представлять собой самостоятельные программные продукты,
функционирующие независимо от транзакционных систем, но в то же время способные взаимодействовать с ними «в обе стороны» - как в части получения исходных транзакционных данных, так и в части обратной передачи результатов их обработки.
Аналитические приложения часто основаны на многомерных базах
данных, что позволяет аналитическим приложениям эффективно использовать как все необходимые данные, так и бизнес-правила, описывающие
их взаимосвязи с точки зрения определенных бизнес-задач.
Очевидно, что польза от аналитических инструментов должна выражаться в принятии управленческих решений, положительно влияющих на
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деятельность субъекта управления. Это подразумевает, что аналитические
системы должны давать нечто большее, чем простое предоставление информации ЛПР. Они должны служить «проводником» в процессе принятия
решений.
Эффект от использования аналитических инструментов обусловлен
рядом факторов, к числу которых относятся:
 сокращение разрыва между аналитиком и лицом, принимающим решения;
 коллегиальность в принятии решений;
 противодействие нерациональным решениям.
Терновых К.С., д.э.н., профессор
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР В АПК
Исследованиями установлено, что интегрированные структуры в целом по РФ пока не оказывают решающего влияния на развитие отрасли, и
это, в первую очередь, касается животноводства.
По нашей оценке главной причиной медленного развития аграрной
сферы, и особенно животноводства, является неравномерное развитие
сельского хозяйства и интеграционных процессов в нем в отдельных регионах. В настоящее время можно выделить лишь несколько субъектов
Российской Федерации, где сельскохозяйственное производство ускоренно
наращивается, в большей же части из них темпы развития отрасли или соответствует федеральным, или в них имеет место падение производства.
К первой группе регионов в ЦФО относятся Белгородская и Липецкая
области. Ко второй – Воронежская, Тамбовская, Тульская области.
К третьей группе – Смоленская, Тверская, Костромская области.
Проведенный анализ показывает, что одной из важнейших причин
запаздывающего развития АПК Воронежской области является недооценка
инновационно-инвестиционного потенциала, складывающегося в разных
аграрных формах хозяйствования. По отношению к другим областям ЦЧР
в области долгое время преобладающую роль играли кооперативные предприятия, которые в отличие от капитализированно-ориентированных хозяйственных обществ не имели существенных возможностей к развитию
производства на базе инвестиционно-интеграционных процессов.
Осознание новым руководством области сложившегося негативного
положения дел в АПК привело к активизации инвестиционноинтеграционных механизмов. На 1.01.2010 г. в области функционировали
свыше 60 интегрированных формирований, в рамках которых действовали
150 предприятий, площадь сельхозугодий которых составила 1302 тыс. га,
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пашни – 1104 тыс. га, а численность среднегодовых работников достигла
23,2 тыс. человек. Занимая 32,7% сельхозугодий, 36,4% пашни, интегрированные агропромышленные формирования произвели в 2009 г. 45,6% зерна, 49,50% сахарной свеклы, 33,7% подсолнечника (табл. 1).
Заметим, что на этапе становления интегрированных структур в области эффективность производства в них остается на уровне средней по
сельскохозяйственным предприятиям региона.
Таблица 1. Место ИАПФ и эффективность производства в Воронежской области,
2007-2009 гг.
Показатели
Производство, тыс. т:
зерно
сахарная свекла
подсолнечник
молоко
мясо
Урожайность, ц/га:
зерновые и зернобобовые
сахарная свекла
подсолнечник
Надой на корову, кг
Производство на 100 га
земель, ц:
зерно
сахарная свекла
подсолнечник
молоко
мясо

2007 г.
Всего ИАПФ

2008 г.
Всего
ИАПФ

2009 г.
Всего
ИАПФ

2178

758

4529

2042

3474

1585

3498
588
641.5
186,0

1227
135
74,0
14,1

3505
735
648,4
196,3

1624
260
98
28,8

3024
777
665,4
240,0

1496
262
132,7
79,9

21,9

21,1

34,5

26,4

26,9

296
15,8
3674

263
18,8
4020

363
16,2
3925

294
15,8
4242

284
17,0
4376

788

1046

1496

1971

1145

1436

1257
188
160
46,5

1693
186
85
16,0

1158
243
162
49,1

1568
251
84
24,8

997
256
166
60,0

1355
237
101
54,1

Что касается формирования и развития отраслей животноводства в
интегрированных агропромышленных формированиях, то, несмотря на ограничивающие рыночные факторы, они сосредоточили производство почти одной трети мяса в выращивании и пятой части молока. При этом производство молока, в частности осуществляется, как правило, в современных животноводческих комплексах с инновационно-ориентированным
кормопроизводством. Поэтому продуктивность коров в интегрированных
структурах на протяжении последних лет существенно выше среднегодового удоя на одну фуражную корову.
Для эффективного развития ИАПФ в рамках целевой программы
«Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на
2008-2012 гг.» принят комплекс мер. Среди них следует выделить: увеличение бюджетного финансирования, которое было доведено в 2010 г. до
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529430,8 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 75547,0, из областного бюджета – 453883,8 тыс. руб. Эти средства использовались на компенсацию части затрат по поддержке племенного животноводства –
313559,8 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 75547,0 и областного 238012,8 тыс. руб. На развитие овцеводства и козоводства из областного бюджета было выделено 1470,7 тыс. руб., компенсацию части затрат на приобретение техники по кормопроизводству, доильного, холодильного и технологического оборудования – 139460,8 тыс. руб. (областной бюджет), на субсидии сельхозпроизводителям, реализующим молоко –
74935,5 тыс. руб. (областной бюджет). Кроме того, для сельского хозяйства
из федерального бюджета выделен кредит в размере 1213,0 млн руб., из
которых 707,7 млн руб. направлено в животноводство.
В целом по области в настоящее время реализуется около 70 животноводческих проектов, стоимость которых 20,0 млрд руб. Новым для области является развитие специализированного мясного скотоводства, что
позволит довести поголовье мясного скота до 20 тыс. гол.
Наиболее крупные инвестиционные проекты осваиваются в свиноводстве. В частности, в рамках группы компаний Верхнехавского района
в ООО «Селекционно-гибридный центр» реализуется инвестиционный
проект объемом 98,9 млн руб., из которых 19,8 – собственные средства, а
79,1 млн руб. – заемные. Общество занимается разведением чистопородного поголовья свиней пород Крупная Белая, Ландрас, Дюрок (французская
генетика) и производством гибридных свиней для промышленных репродукторов, продает семенной материал. Численность основного материнского стада – 600 чистопородных свиноматок, 45 основных хряков. Годовой объем производства- 12000 голов, из которых 4000 – племенные. На
ферме используются современные европейские технологии.
Материнское поголовье завезено из Франции. Французская ферма
была выбрана после длительного отбора из многочисленных аналогичных
предприятий Великобритании, Дании, Германии, Канады, Финляндии,
Латвии и Польши. Поголовье демонстрирует высокие показатели по конверсии, приросту, многоплодию и крупноплодности. Средний возраст достижения веса 100 кг – 150 дней, толщина шпика – до 2 см. В ветеринарном
отношении ферма чистая: здесь используется только 4 прививки: рожа,
чума, парвовирус, лептоспироз. Селекционная работа ведется под наблюдением российских специалистов и специалистов фирмы-поставщика. Сотрудники организации прошли стажировку на европейских фермах. Приплод поголовья в 2010 г. составил 17,8 тыс. гол., выручка от реализации –
58,3 млн. руб.
В СХА «МХП Николаевское» реализуется инвестиционный проект
с общим объемом инвестиций 250,0 млн. руб., из них 50,0 – собственные
средства, 200,0 млн руб. – заемные средства. Фактически за период освоения проекта вложено 108,7 млн руб. Осуществлен капитальный ремонт цеха
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по выращиванию и цехов по доращиванию ремонтного молодняка, завершен первый этап реконструкции 3-х корпусов доращивания ремонтного молодняка, введено в эксплуатацию оборудование кормоцеха, завершено
строительство цеха по забою скота и производству мясоколбасных изделий.
За 2010 г. объем производства свинины в живом весе составил 5440 т, колбасных изделий – 1350 т, выручка от реализации продукции – 484,6 млн
руб., чистая прибыль – 15,0 млн руб.
В ООО «Воронежмясопром» Нижнедевицкого района, входящего
в агрохолдинг ОАО «Группа Черкизово», реализуется инвестиционный
проект общей стоимостью 7925,1 млн. руб., из которых 926,1 – собственные средства, 6999,0 млн. руб.– заемные. Комплекс рассчитан на производство 250,0 тыс. ц мяса в живом весе. На конец 2010 г. на освоение
проекта направлено 3054,1 млн. руб. В настоящее время запущена первая
очередь проекта: введены в эксплуатацию племенная ферма, административно-бытовой корпус, проведено благоустройство территории, приобретено племенное поголовье свиней, построена первая очередь элеваторного
комплекса на 150,0 тыс. т. В стадии строительства находится свиноводческий модуль на 100,0 тыс. гол. Запланировано строительство двух репродукторов по 4800 гол. для содержания свиноматок с годовым производством мяса 12,5 тыс. т каждый. В 2010 г. выручка от реализации племенного
поголовья составила 259,9 млн. руб.
Значительные шаги по активизации инвестиционной деятельности
предпринимаются также в молочном скотоводстве: в СХА им. Мичурина
Терновского района, в ООО «Агро-Гарант-Молоко» Семилукского, в ЗАО
«Дон» Хохольского, в ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского районов, в ООО
«Мегаферма Березовка» Бобровского и ООО «Восток-Агро» Россошанского районов, где проводится строительство или реконструкция молочнотоварных ферм и комплексов, что позволит существенно нарастить производство и продажу молока.
Существенная прибавка мяса бройлеров (65,0 тыс. т мяса птицы
в живом весе) будет получена в результате реализации инвестиционного
проекта в ООО «ЛИСКо-Бройлер», объем финансирования которого составляет 4503,0 млн. руб.
Следует, однако, признать, что текущая инвестиционноинтеграционная активность в регионе все-таки не решает проблемы ускоренного развития Воронежского АПК: размеры инвестиций в комплекс остаются недостаточными, что в первую очередь связано с практическим отсутствием крупных стратегических инвесторов, если не считать
ОАО «Группа Черкизово». Думается, что улучшение имиджа регионального АПК, четкое, долговременное планирование его деятельности, система
стимулирующих мер и гарантий для интегрированных структур обеспечат
масштабное привлечение инвестиций, что позволит эффективно использовать колоссальный природный и трудовой потенциал области в сфере агропромышленного производства.
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Тимошенко В.А., ст. преподаватель
ФГБОУ ВПО Дальневосточный ГАУ
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АПК: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
РЕШЕНИЯ
Анализ тенденций развития агропромышленной интеграции в регионах европейской части России позволяет сделать вывод, что наиболее интенсивно развивающимися формами установления интеграционных связей
в АПК в настоящий период являются:
– создание перерабатывающих производств сельскохозяйственными
товаропроизводителями;
– организация сельскохозяйственными товаропроизводителями и
перерабатывающими предприятиями крупных объединений для совместной переработки и реализации продукции;
– организация конкурентоспособных межрайонных объединений регионального (краевого, областного) уровня;
– создание агропромышленных формирований предприятиями и организациями различных отраслей.
Имеющийся опыт развития интеграционных процессов свидетельствует о том, что интегрированные структуры, объединяющие в своем составе различные звенья – от производства сельскохозяйственной продукции
до ее реализации конечным потребителям, являются более эффективными
и приспособленными к условиям рыночной экономики.
Они получают распространение во многих регионах Российской Федерации, в том числе и в Амурской области, и характеризуются большим
разнообразием по организационно-правовым формам, составу участников,
видам деятельности, концентрации и специализации, уровню эффективности. При этом, несмотря на некоторую общность, становление и развитие
интеграционных отношений в каждом регионе имеют свои особенности,
поскольку функционирование интегрированных структур в региональных
АПК в каждый данный момент осуществляется в специфических условиях,
к которым следует отнести:
– внешние и внутренние факторы, влияющие на эффективность
функционирования интегрированных агропромышленных формирований;
– природные, экономические и социальные условия воспроизводства;
– общие и частные условия воспроизводства на предприятиях с различными формами собственности и хозяйствованиями, типом и уровнем
специализации и концентрации;
– наличие основных и второстепенных, постоянных и переменных,
простых и сложных, количественных и качественных, объективных и
субъективных факторов, влияющих на конечные результаты деятельности
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интегрированных агропромышленных формирований;
– динамизм институциональных изменений, требующий осуществлять мониторинг не только по интегрированным структурам в отдельности
и их совокупности в АПК регионов, но и в расчете на единицу соответствующих производственных ресурсов и мощностей как в натуральностоимостном, так и в относительном выражениях.
Так, активизация интеграционных процессов и создание интегрированных структур в АПК Амурской области значительно отличаются от регионов центра России. Прежде всего, по формам интегрированных структур, количеству, размерам, обеспеченности ресурсами и эффективности их
использования. Если в формировании интегрированных структур АПК регионов Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов
присутствуют инвесторы мегаполисов – г. Москвы и г. Санкт-Петербурга,
то в АПК регионов Дальнего Востока их нет.
Одной из основных причин, сдерживающих развитие интеграционных процессов в регионе, является недостаток трудовых ресурсов. Проведенный анализ показывает, что изменения численности населения ДФО и
Амурской области в целом совпадают с общероссийскими тенденциями,
но при этом важно отметить более высокую долю сельских жителей
в Амурской области, где этот показатель составляет 34% против 25,8%
в ДФО и 27,0% по России. Более того, доля сельского населения старше
трудоспособного возраста в ДФО и Амурской области в 2010 г. составила
12,1 и 13,2% соответственно, тогда как в целом по России – 19,4% и это
следует оценивать как положительный фактор, оказывающий активное
влияние на аграрное производство [1].
Однако сохраняющаяся со времен коллективизации и индустриализации политика решения общегосударственных проблем за счет аграрного
сектора и сельского населения привела к тому, что оплата труда в сельском
хозяйстве за весь период реформ была ниже, чем в среднем по экономике
региона. Она составляла в 2010 г. 53,1% от среднего уровня. Низкая оплата
труда в сельском хозяйстве снижает его привлекательность и активизирует
миграцию населения из села. Спад производства, снижение занятости
в других сферах на сельских территориях способствовали росту безработицы. Уровень безработицы в сельской местности в 2,0-2,4 раза выше, чем
в городе. Доля безработных среди сельской молодежи превысила 25,0%.
При этом застойная безработица стимулирует отток сельского населения.
В Амурской области, как показывают исследования, при наличии
безработных привлекается иностранная рабочая сила, причем 75% составляют прибывшие из КНР и 13% из КНДР (2009 г.). Непосредственно
в сельском хозяйстве иностранная рабочая сила составляет от 3,5 до 8%
занятых. Как правило, она привлекается на сезон с апреля по ноябрь для
производства овощей и бахчевых, а местное население отдает предпочтение постоянной работе. Сложными складываются отношения иностранных

274

рабочих как с работодателями (зачастую ими выступают крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели), но и с фирмами, поставляющими рабочую силу. В области сокращается занятость
местного сельского населения, возрастает социальная напряженность, что
усиливает миграционные настроения.
По мнению ученых Дальневосточного НИИ экономики, организации
и планирования АПК, с которым мы полностью согласны, «в сложившихся
условиях необходимо опасаться не иностранной рабочей силы и того, что
иностранцы в массовом порядке будут заселять приграничные территории,
а того, что под влиянием обезземеливания крестьян, из-за нерешенности
экономических и социальных проблем из этих территорий уйдет местное
население. Под влиянием происходящих процессов данные территории
подготавливаются для передачи на начальном этапе под экономическую,
а затем и под политическую юрисдикцию сопредельных государств» [2,
с. 15-16].
Достижение устойчивого развития АПК в условиях ухудшения ситуации с обеспеченностью сельского хозяйства трудовыми ресурсами возможно на принципах интенсификации производства, что в свою очередь,
предполагает ускоренное развитие материально-технической базы.
В настоящее время в этом направлении положительные сдвиги отмечаются в количестве и техническом уровне приобретаемой в Амурской области сельскохозяйственной техники. Так, обновляется номенклатура поставляемой техники, осуществляются закупки импортной почвообрабатывающей и зерноуборочной энергонасыщенной техники, комбинированных
широкозахватных агрегатов и современных комплексов машин различной
модификации, которые наряду с высокой производительностью кардинально меняют условия труда механизаторов. Например, в последние годы
хозяйствами Амурской области закупаются посевные почвообрабатывающие комплексы производства Канады, зерноуборочные комбайны и почвообрабатывающая техника как отечественного, так и импортного производства, энергонасыщенные тракторы типа К-744Р2, К-744Р3.
Еще одной проблемой, сдерживающей наращивание производства
сельскохозяйственной продукции, является низкий уровень внесения минеральных и органических удобрений. При этом ситуация в Амурской области усугубляется тем, что уровень внесения минеральных удобрений
в среднем в 2 раза ниже общероссийского, а его динамика имеет волнообразный характер. Положение с органическими удобрениями в области характеризуется как более тяжелое, поскольку уровень их внесения к 2010 г.
снизился в 4 раза в сравнении с 2000 г. и составил в среднем за анализируемый период лишь 2% от общероссийского.
Учитывая, что высокие цены на пестициды и ядохимикаты ограничивают их применение в хозяйствах, тем не менее, наблюдается положительная динамика их использовании в ДФО и Амурской области. Однако
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средства защиты растений от вредителей, болезней и сорняков используются лишь на 60-70% посевных площадей, что свидетельствует о недостаточном уровне интенсификации производства, повышении риска возделывания сельскохозяйственных культур и о предпосылках снижения устойчивости.
Исследованиями установлено, что стабильность растениеводческой
отрасли в значительной мере определяется уровнем селекции и семеноводства. Селекцию полевых культур в области осуществляют государственное
научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт
сои Россельхозакадемии, федеральное государственное бюджетное общеобразовательное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Дальневосточный государственный аграрный университет,
основной задачей которых является создание новых сортов яровой пшеницы, ячменя, сои, картофеля и гибридов кукурузы, имеющих более высокие
по сравнению со стандартом хозяйственно – ценные признаки, научное
обеспечение АПК Дальнего Востока. Создание новых сортов и ведение
первичного семеноводства производятся в 2 вышеперечисленных учреждениях – оригинаторах, на 7 государственных сортовых участках, в 4 элитопроизводящих и 12 районных семеноводческих хозяйствах.
Что касается интеграционных процессов, затрагивающих отрасль
животноводства, в которой так и не преодолен спад поголовья скота и птицы по сравнению с 1990 г., то в последние годы наблюдаются некоторые
положительные тенденции.
Так, благодаря государственной поддержке в 2011 г. интегрированными структурами в области закуплен племенной скот молочного и мясного направлений 402 и 2586 голов соответственно. Это позволило увеличить
численность племенного поголовья крупного рогатого скота в области на
18%. Увеличилась продуктивность коров, средний надой молока на 1 корову составил 4837 кг, возросла яйценоскость кур-несушек на 5,4% и составила 313 штук.
Как показывает практика, прорывным направлением в животноводстве является создание и функционирование инновационного специализированного информационно-репродуктивного центра с автоматической информационно-поисковой системой, который будет способствовать интеграции и централизации селекционно-племенной работы в Дальневосточном административном округе, ускорению репродукции генотипов высокопродуктивных быков и коров, адаптированных к условиям региона за
счет использования семени быков-производителей Дальневосточной селекции, трансплантации эмбрионов от высокопродуктивных коров и использования трансгенных животных.
Внедрение проекта обусловит необходимость использования достижений таких сложных теоретических и прикладных наук как разведение
сельскохозяйственных животных, генетика, селекция, искусственное осе-
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менение, биотехния и биотехнология, что ускорит формирование высокопродуктивных стад племенных хозяйств и комплексов. Введение центра
в строй позволит повысить генетический потенциал молочной продуктивности коров в регионе до 8,5-9,0 тыс. кг молока за лактацию. Идея создания репродуктивного центра требует научного, экономического обоснования и разработки бизнес-плана инвестиционного проекта, включающего
технологии разведения, кормления и содержания сельскохозяйственных
животных, технического и финансово-экономического обеспечения эффективности проекта.
На наш взгляд, активизация интеграционных процессов в АПК региона возможна лишь с помощью государства. Для этого необходимо:

обеспечить сохранение и постепенное наращивание основных
составляющих ресурсного потенциала в сельском хозяйстве и сфере переработки и в первую очередь, повышения плодородия земель, улучшения
племенного животноводства и семеноводства, внедрения прогрессивных
технологий, роста научно-технического потенциала;

сформировать эффективный механизм государственной поддержки интегрированных структур АПК за счет увеличения бюджетных
средств, инвестиций;

разработать гибкую систему страхования урожая от возможных потерь;

одним из направлений технической политики в АПК должно
стать техническое переоснащение и переход на современную, высокопроизводительную технику, приспособленную к климатическим условиям области и технологию, соответствующую международным стандартам;

обеспечить развитие социальной инфраструктуры в сельской
местности, повысить уровень жизни сельских жителей, разработать четкую
программу по предоставлению жилья молодым.
Реализация подобных мер усилит позицию АПК региона, будет способствовать наращиванию его конкурентоспособного потенциала и насыщению потребительского рынка качественной продукцией.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
Кравченко Н.Н., ст. преподаватель
Алексеевский филиал НИУ БелГУ
ОБ УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
МАСЛОЖИРОВОГО КЛАСТЕРА
Агропромышленная интеграция как экономическое явление начала
существовать с момента разделения труда в области производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки, а ее формы определялись под
влиянием уровня развития производительных сил и производственных отношений. Характерная для российской экономики последних лет вертикальная интеграция преимущественно в виде структур холдингового типа
обострила противоречия между крупным бизнесом и региональными властями, поскольку баланс интересов между развитием сельских территорий
и бизнес-сообществ был нарушен с явным смещением приоритетов в пользу последних. У государства не оказалось действенных рычагов воздействия на интегрированные структуры, экономическое пространство которых
вышло за пределы не только отдельных регионов, но и экономических зон
и даже федеральных округов. С другой стороны, значительная часть интегрированных формирований столкнулась с проблемой падения эффективности сельскохозяйственного производства и необходимостью выведения из основного бизнеса значительной части активов, для инвестиций
своих аграрных подразделений. Это привело к тому, что за последние десять лет более 75% агропромышленных интегрированных формирований
или поменяли собственника, или изменили специализацию, или сократили
масштабы производства.
Стало меняться и отношение региональных властей к агропромышленной интеграции как к магистральному направлению развития аграрной
экономики регионов. Очевидно, что интеграция – это объективное экономическое явление, и она будет существовать до тех пор, пока будет существовать разделение труда и специализация производителей на реализации
отдельных звеньев технологических цепочек, но формы интеграции будут
адаптироваться к возникающим общественным потребностям, развивающимся технологиям и организационно-коммуникативным системам управления и т.д.
Формирование регионального масложирового кластера, как специфической формы агропромышленной интеграции, должно базироваться на
использовании рациональных схем и научно-обоснованной совокупности
принципов организации структур кластерного типа.

278

Н. Трунова [1] предостерегает от абсолютизации той или иной схемы
кластера, считая, что кластерный подход – это, прежде всего, аналитический инструмент, а в зависимости от аналитической задачи может применяться разная схематизация потенциального кластера. К наиболее часто
применяемым схемам кластера она относит этапно-структурную схему
(фиксирует развитие структуры кластера в динамике и ориентирована на
определение новых элементов в структуре кластера, которые необходимы
для повышения эффективности его развития), производственнотехнологическую
(фиксирует
этапы
базового
производственнотехнологического процесса в кластере с выделением объектов поддерживающих производств и основной инфраструктуры и описывает существующие взаимосвязи внутри кластера), проблемную схему (фиксирует разрывы между потенциально возможным и существующим устройством кластера и оценивает прогнозные изменения внешней среды функционирования, которые могут повлиять на развитие формируемого или действующего кластера).
Описывая процедуру формирования экономического кластера,
В.В. Митенев и О.Б. Кирик [2] считают необходимым участие в этом процессе представителей государства в лице федеральных, региональных и
местных органов управления, которые, обладая административными, финансовыми, правовыми и другими рычагами, должны обеспечить интересы
развития отдельных территорий, формирующих экономическое пространство кластера, а сама схема должна зависеть от экономической ситуации
в регионе, уровня развития интеграционных отношений, заинтересованности частного и общественного секторов в экономическом развитии и т. д.
В настоящее время, по их мнению, можно выделить три типовых
подхода к формированию региональных структур кластерного типа. Первый – предполагает инициацию процесса создания кластера путем формирования экспертной группы, в состав которой входят представители государства, бизнес-сообщества и региональных организаций, заинтересованный в организации кластера. При втором подходе формирование кластера
осуществляется вокруг имеющихся в регионе научно-исследовательских
или образовательных учреждений при непосредственном участии представителей государственной власти. Суть третьего подхода заключается
в создании специализированной организации – Агентства экономического
развития, к компетенции которого относятся функции организации кластерной структуры и координации деятельности ее участников. Одним из
учредителей этого Агентства могут выступать региональные органы, что
позволит им влиять на стратегию развития кластера и обеспечить баланс
интересов бизнес-сообщества и территорий.
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На наш взгляд, выбор модели формирования регионального масложирового кластера должен осуществляться из следующих предпосылок:

заинтересованность в создании кластера со стороны перерабатывающих предприятий, производителей сельскохозяйственной продукции
и государства;
 создаваемый кластер должен быть значим для региона как с точки
зрения масштаба территорий, контролируемых кластером, так и с позиций
влияния на экономику региона;
 конечная продукция кластера должна занимать значимую долю на
региональном и национальном продовольственном рынке;
 производители масличных культур и переработчики должны быть
объединены в ассоциации или отраслевые союзы, которые буду представлять консолидированные интересы сельских товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий;
 участие в управляющей компании представителей перерабатывающих предприятий, сельскохозяйственных производителей и государства
должно осуществляться на паритетных началах как равноправных партнеров;
 развитие взаимоотношений на основе взаимовыгодного партнерства создаст объективные предпосылки активизации процессов аутсорсинга
и углубления специализации всех участников масложирового кластера;
 развитие интеграционных отношений на принципиально ином
уровне должно обеспечить сокращение транзакционных и логистических
издержек за счет формирования внутрикластерной системы ресурсного и
инфраструктурного обеспечения;
 развитие системы частно-государственного партнерства будет стимулировать развитие процессов интеграции бизнес-структур с научноисследовательскими и образовательными учреждениями;
 участие государства в кластере обеспечит контроль за деятельностью всех элементов кластерного объединения и согласование процессов
их развития с развитием территорий, формирующих экономическое пространство кластера.
Если вся совокупность этих предпосылок не будет сформирована, то
процесс создания кластера будет существенно растянут во времени, а его
функциональное предназначение реализовано в ограниченной, а в некоторых случаях и искаженной форме.
Исходя из этого, региональный продуктовый агропромышленный
кластер должен строиться с учетом ряда основополагающих принципов, к
числу которых относятся:
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 принцип целеполагания и согласования целей развития, обеспечивающий согласование векторов интересов всех участников продуктового
кластера;
 принцип специализации, позволяющий активизировать процесс
концентрации производства и капитала;
 принцип локализации технологических цепочек, предполагающий
минимизацию рисков за счет контроля за всеми этапами производства и переработки маслосемян;
 принцип территориальной локализации, связанный с концентрацией
основной части интегрирующихся предприятий на ограниченной территории;
 принцип добровольности объединения, обеспечивающий отсутствие
диктата со стороны предприятий-лидеров или государства при принятии
решения о вступлении в кластер;
 принцип взаимовыгодного партнерства, позволяющий обеспечить
баланс интересов всех участников объединения кластерного типа;
 принцип этархического управления, предполагающий управление
кластером как сложной иерархически-перекрестной структурой на паритетных началах представителями перерабатывающих предприятий, сельских
товаропроизводителей и государства;
 принцип самоорганизации, обеспечивающий естественную корректировку структур управления, системы взаимоотношений и т. д. при снижении эффективности интеграционных взаимодействий;
 принцип экономического равноправия, предполагающий наличие
равных прав всех субъектов кластера на получение экономического эффекта
в соответствии с вкладом в производство конечного продукта кластера;
 принцип внутрикластерной конкуренции и сотрудничества, позволяющий использовать «мягкую» конкуренцию как стимул развития однородных предприятий в условиях реализации общей стратегии кластера и углубления процессов горизонтальной интеграции.
Опыт стран, имеющих развитые функциональные и территориальные
экономические кластеры, показывает, что кластер, в его исконной сущности, невозможно создать административным путем. Кластеры организуются только при возникновении объективных предпосылок, определяющих
экономическую целесообразность углубления хозяйственных связей между предприятиями сопряженных отраслей и развития общей производственной и информационной инфраструктуры.
Региональные агропромышленные продуктовые кластеры, как правило, формируются эволюционным путем и отражают уровень развития
интеграционных отношений в сопряженных отраслях на ограниченном
281

экономическом пространстве. Этапы формирования продуктового кластера
приведены на рисунке 1.
На первом этапе своего развития (создание сырьевой агломерации)
структуры кластерного типа охватывают отношения вертикальной интеграции на уровне взаимодействия производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции в сфере обмена с целью стабилизации сырьевых зон перерабатывающих предприятий. Масштаб экономического пространства кластера при этом определяется исходя из производственных
мощностей предприятия-интегратора и его возможностей влияния на поведение сельских товаропроизводителей.
Векторы приложения усилий

Результат

I этап

Развитие вертикальной интегарции

Создание сырьевой агломерации

II этап

Развитие горизонтальной интегарции

Создание региональных ассоциаций
переработчиков и производителей отдельных
видов сельскохозяйственной продукции

III этап

Развитие системы продвижения продукции на
рынке и формирование устойчивого спроса на
нее

Позиционирование группы предприятий на
продуктовом рынке

IV этап

Развитие интеграции с сопряженными
отраслями

Создание системы ресурсного обеспечения
кластера

V этап

Развитие интеграции с научными и
образовательными учреждениями

Создание системы научного и кадрового
обеспечения кластера

Рис. 1. Этапы формирования продуктовых кластеров

На следующий уровень кластерная структура переходит в результате
развития горизонтальной интеграции и системы партнерских взаимоотношений предприятий-конкурентов. Как правило, на этом этапе создаются
региональные ассоциации производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, в рамках которых осуществляется координация
деятельности хозяйствующих субъектов, исходя из отраслевых интересов
и специфики производства отдельных видов продукции. После консолидации интересов участников вертикальной и горизонтальной интеграции
происходит их позиционирование на региональном и межрегиональных
рынках, что создает предпосылки расширения границ экономического
пространства, контролируемого кластером. В результате установления
взаимовыгодных партнерских взаимоотношений и формирования системы
согласованного развития элементов кластера возникают объективные условия создания системы ресурсного обеспечения субъектов кластерной
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структуры путем развития связей с предприятиями сопряженных отраслей.
Окончательное формирование продуктового кластера происходит при
включении в его структуру научных и образовательных учреждений соответствующих профилей.
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УПРАВЛЕНИЕ МАШИННО-ТРАКТОРНЫМ ПАРКОМ В СИСТЕМЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Любая экономическая система функционирует в условиях рисков и
неопределенности, которые требуют формирования механизма адаптивного управления их развитием, позволяющего при обосновании оптимальных
ресурсных пропорций учесть необходимость консолидации так называемых компенсационных ресурсов, обеспечивающих возможность хеджирования различного рода рисков. Под устойчивостью развития хозяйствующих субъектов аграрной сферы в контексте данных исследований понимается способность системы сохранять свою целостность на протяжении
достаточно длительного времени при прогнозируемых колебаниях условий
функционирования. То есть с точки зрения управления устойчивость является одним из ключевых параметров, характеризующих эффективность
воздействия управляющей подсистемы на управляемую подсистему в целом и на ее отдельные элементы посредством целенаправленной корректировки параметров развития экономической системы, ее структуры, границ
или локальных целей функционирования в ответ на изменение условий хозяйствования.
В широком смысле управление машинно-тракторным парком включает в себя планирование объемов механизированных работ с учетом сроков их проведения, состава машинно-тракторного парка с учетом возможного комбинирования агрегатов, определение потребности в материальных
и трудовых ресурсах; учет затрат и работ по машинно-тракторному парку;
оценку отклонений фактических параметров использования МТП от планируемых; оперативную корректировку составов агрегатов и потребности
в ресурсах, оценку эффективности использования сельскохозяйственной
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техники; формирование системы обмена информацией и документооборота; оценку альтернативных вариантов покрытия возникающего дефицита
техники; планирование воспроизводства машинно-тракторного парка.
Применительно к машинно-тракторному парку адаптивное управление ориентировано главным образом на формирование таких его состава и
структуры, которые обеспечивали бы возможность выполнения необходимых технологических операций в требуемом объеме в оптимальные агротехнические сроки с надлежащим качеством. При обеспечении оптимальных параметров машинно-тракторного парка обеспечивается минимизация
возможных потерь продукции. При этом следует отметить, что рациональные размер и структура МТП должны определяться с учетом возможных
прогнозируемых колебаний природно-климатических условий, влияющих
на изменение и смещение оптимальных сроков, на расход ресурсов, на
уровень урожайности сельскохозяйственных культур, на качество производимой продукции и т. д. Помимо колебаний погодных условий при
оценке адаптационного потенциала машинно-тракторного парка необходимо также учитывать состояние технической готовности сельскохозяйственной техники, которое зависит от возраста машин и интенсивности их
эксплуатации.
На уровне хозяйствующих субъектов имеется несколько вариантов
минимизации возможных потерь, связанных с невозможностью проведения отдельных технологических операций в оптимальные сроки. В первую
очередь это касается оценки возможности повышения коэффициента
сменности и формирования новых агрегатов на тех работах, где обеспечение оптимальных сроков выполнения операций при базовых условиях не
представляется возможным. Оценка возможности формирования новых
агрегатов предполагает оценку сопоставимости роста себестоимости отдельных видов работ с возможными потерями продукции. Вторым направлением минимизации потерь может быть корректировка используемых
технологий, а третье направление преодоления дефицита техники заключается в ее возможном приобретении. При этом оценка эффективности инвестиционных затрат должна определяться через потенциальный объем сокращения потерь производимой продукции. В качестве альтернативы дополнительному приобретению техники может выступать ее лизинг или
ориентация на использование услуг машинно-технологических станций.
Необходимость выбора объективно обуславливает формирование
механизмов и инструментария поддержки принятия управленческих решений в процессе как формирования, так и использования машиннотракторного парка. Под задачей принятия решений понимается выбор наилучшего способа действия из некоторого множества допустимых вариантов, включающего подготовку решения и непосредственно выбор альтернативы. Очевидно, что увеличение размеров машинно-тракторного парка и
повышение уровня гибкости его использования создает предпосылки со-
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кращения возможных потерь, поскольку происходит наращивание адаптационного потенциала МТП. Но рост размеров машинно-тракторного парка
обуславливает не только рост инвестиционных затрат, но и увеличение текущих постоянных издержек, что требует оценки эффективности процессов наращивания компенсационных ресурсов.
Исследование специфики управления процессами формирования и
использования машинно-тракторного парка позволило выявить ключевые
направления его воздействия на устойчивость развития хозяйствующих
субъектов, включающие рост объемов производства и повышение качества
продукции за счет соблюдения оптимальных сроков и качества проведения
отдельных технологических операций; снижение себестоимости механизированных полевых работ и, соответственно, сельскохозяйственной продукции за счет оптимизации состава и структуры машинно-тракторного
парка, рационального комбинирования агрегатов; минимизацию инвестиционных затрат на воспроизводство активной части основных средств через использование рациональных схем корректировки структуры МТП;
учет факторов риска и неопределенности при обосновании перспективных
состава и структуры машинно-тракторного парка.
Организация управленческой деятельности базируется на четком
представлении о структуре управляемой подсистемы, взаимодействии ее
составных частей и связях с внешней средой функционирования. Управление по своей сути является информационным процессом и предполагает
наличие замкнутого информационного контура, формирующегося в системе прямых и обратных связей, существующих между управляющей и
управляемой подсистемами. Как правило, для комплексного описания
управляемой подсистемы используют совокупность организационной,
функциональной и информационной моделей. Если организационная модель представляется в виде организационной структуры, отражающей состав и взаимосвязь структурных элементов, то функциональная модель
описывает подсистему в виде набора взаимодействующих и взаимосвязанных блоков, отображающих процессы, операции, действия, связанные с
реализацией отдельных функций механизма его функционирования. Информационная же модель отражает информационные процессы и потоки,
формирующие информационное пространство предприятия.
Разработка информационной модели предполагает детальное изучение предметной области и включает в себя составление схем потоков информации, формирующих информационный контур, составление схем зависимостей информации и выявление точек ее обработки.
В работе подчеркивается ошибочность подхода, отождествляющего
информационную модель со схемой документооборота, поскольку лишь незначительная часть управленческой информации оформляется в виде документов. Таким образом, информационная модель представляет собой модель объекта, описывающую процесс формирования существенных пара-
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метров и переменных величин, связи между ними и позволяющую исследовать возможные состояния объекта. Часто информационную модель называют управленческой моделью. Как правило, выделяют описательные и
формальные информационные модели. К описательным принято относить
модели, созданные на любом естественном языке в устной или письменной
форме, тогда как формальные модели – это модели, сконструированные с
помощью формальных языков, например, в виде схем, формул и т. д.
Информационная модель управления машинно-тракторным парком
представлена на рисунке. В ней процесс управления отображен в виде пяти
укрупненных элементов, представляющих блоки мониторинга, планирования, оперативного управления, учета и оценки эффективности, позволяющих описать замкнутый информационный контур управления процессами
формирования и использования машинно-тракторного парка.
Управление машинно-тракторным парком предполагает постоянный
мониторинг условий, определяющих процессы формирования и использования МТП как со стороны внешних, так и внутренних факторов, ключевыми из которых являются наличие ресурсов и их качество, а также состояние посевов и возможность проведения агротехнических операций
в планируемые сроки. Результаты мониторинга являются информационным базисом реализации блока планирования, в котором через динамическую взаимосвязь оперативных и тактических задач планирования машинно-тракторного парка решается стратегическая задача воспроизводства
машинно-тракторного парка на заданном горизонте планирования. Основными тактическими планами использования МТП является планирование
объема механизированных работ и потребности в ресурсах, необходимых
для функционирования машинно-тракторного парка, тогда как функция
формирования компенсационного потенциала будет относиться к прерогативе стратегического управления.
Функции оперативного планирования будут включаться в случае отклонения фактических параметров условий хозяйствования в процессе
реализации технологий от запланированных значений. Если же фактические значения параметров будут совпадать с планируемыми значениями,
то в блоке оперативного управления все функции будут сведены лишь
к координации процесса формирования агрегатов и возможного внутрихозяйственного маневра ресурсами исходя из фактического состояния сельскохозяйственной техники.
Алгоритм реализации функций оперативного управления определяется на основе учетных данных получаемых на основе как бухгалтерского,
так и управленческого учета в режиме реального времени, при чем наряду
с традиционным учетом использования основных и оборотных средств и
трудовых ресурсов должна идти постоянная оценка отклонения фактической себестоимости механизированных работ и отдельных видов продукции от их плановых значений.
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Непосредственный процесс принятия управленческих решений, связанный с необходимостью выбора оптимального решения из области допустимых, базируется на постоянной оценке эффективности реализации
различных технологий, применения различных агрегатов для проведения
отдельных технологических операций, привлечения техники со стороны
или восполнения ее дефицита через приобретение или лизинг. Поскольку
задача формирования и воспроизводства машинно-тракторного парка относится к задачам стратегического управления, то требуется использование таких методов планирования, которые позволяли бы обосновать состав
и структуру МТП с учетом возможных колебаний условий хозяйствования.
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Рис. 1. Информационная модель управления машинно-тракторным парком

Оценка имеющегося инструментария информационного обеспечения
управления в условиях риска и неопределенности позволяет сделать вывод
о том, что основным методом планирования формирования и воспроизводства машинно-тракторного парка должен стать метод имитационного моделирования, с помощь которого можно детально описать процессы использования МТП на заданном горизонте планирования при прогнозируемых колебаниях целого ряда факторов, в том числе и погодных условий.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:
СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССОВ
При изучении экономической сущности концентрации производства,
как правило, выделяют ее четыре основные формы: укрупнение предприятий, специализацию, кооперирование и комбинирование. При этом под
укрупнением понимается сосредоточение производства на крупных предприятиях, определяемое научно-техническим прогрессом орудий труда
(ростом производительности единичных мощностей машин, агрегатов, аппаратов, совершенствованием техники управления и т. п.) и ростом объемов выпускаемой продукции. Специализация рассматривается как сосредоточение (концентрация) однородного производства, которое по своему
типу является массовым или крупносерийным, а кооперирование - как
прямые производственные связи между предприятиями (объединениями),
участвующими в совместном изготовлении определенной продукции. Под
комбинированием понимается соединение разных производств, представляющих собой последовательные ступени обработки сырья, комплексную
переработку сырья или использование отходов производства в одном
предприятии.
К числу основных показателей, характеризующих процесс концентрации производства, относятся рост его масштабов и показатели, описывающие размеры предприятия.
Очевидно, что процесс концентрации в рамках предприятия целесообразно вести до тех пор, пока эффект роста масштаба производства будет
иметь положительное значение. Под эффектом масштаба при этом понимается эффект снижения затрат на единицу произведенной продукции при
распределении постоянных затрат на растущий объем производства. Эффект масштаба обуславливается факторами, которые в долгосрочном периоде сокращают средние издержки производства по мере того, как пред289

приятие увеличивает объем используемых ресурсов и производимой продукции.
Теория предельной полезности объективно доказывает, что приращение одних ресурсов при неизменной величине других ведет к падению эффективности этих приращений вплоть до возникновения ситуации, когда затраты, направленные на рост масштабов производства, могут превысить полученный экономический эффект. То есть концентрация производства по
своей экономической сущности есть способ достижения оптимальных ресурсных пропорций в рамках социально-экономических систем различного
уровня.
Ограниченность систем (особенно на микроэкономическом уровне)
объективно приводит к ситуации, когда в процессе концентрации производства возникает дефицит того или иного ресурса, преодолеть который
системы за счет внутренних резервов не в состоянии. В этом случае положительный эффект роста масштабов производства может быть достигнут
лишь при консолидации активов нескольких хозяйствующих субъектов,
процесс которой реализуется через развитие процессов кооперации и интеграции, а в ряде случаев и через поглощение одной производственной
структуры другой.
Сложность и многогранность процессов концентрации производства
требуют использования адекватных методов и инструментов моделирование
этих процессов. На наш взгляд, одним из таких инструментов может стать
так называемый стратный анализ. Под стратами в контексте данного исследования будут пониматься срезы, характеризующие различные аспекты того
или иного экономического явления или процесса, в данном случае процесса
концентрации производства.
Основная идея данного анализа заключается в интегральной оценке
эффективности концентрации производства через оценку направлений,
форм и уровня концентрации производства и влияния уровня концентрации
производства на его результативность, выявление факторов, ограничивающих уровень концентрации производства, оценку влияния на концентрацию
производства процессов рыночной концентрации, концентрации ресурсов и
управленческих функций.
Схема, отражающая содержание стратного анализа концентрации агропромышленного производства, приведена на рисунке 1.
Рыночный срез необходим для оценки взаимосвязи параметров экономической концентрации рынка и концентрации производства. Основная
задача анализа рыночного среза состоит в построении экономикостатистических моделей, отражающих взаимосвязь параметров экономической концентрации рынка и параметров концентрации производства. В результате анализа данной страты оценивается возможное сдерживающее
влияние состояния рынка сельскохозяйственной продукции на процессы
концентрации производства через краткосрочные и долгосрочные изменения конъюнктуры рынка.
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При анализе ресурсного среза происходит сопоставление уровня
концентрации производства с уровнями концентрации ресурсов и управленческих функций. То есть определяется ресурсная компонента, которая
может сдерживать процесс концентрации производства либо в силу производственных ограничений, либо в силу роста неуправляемости процессом
производства.
Продуктовый срез представляет собой сравнительный анализ объемов производства сельскохозяйственной продукции (как сырья для перерабатывающей промышленности) и производственных мощностей предприятий - переработчиков сельскохозяйственного сырья.
В силу многоотраслевого характера большинства хозяйствующих
субъектов аграрной сферы при анализе данного среза проводится оценка
возможного конфликта интересов возможных предприятий-интеграторов,
а соответственно выявляются продуктовые барьеры, которые могут в значительной мере повлиять на направления и масштабы концентрации производства. На уровне исследования продуктовой страты также проводится
оценка тенденций изменения эффективности производства отдельных видов продукции.
Анализ типологического среза предполагает проведение сравнительной оценки показателей концентрации производства в разрезе соответствующих типов предприятий и связей, то есть на уровне самостоятельно хозяйствующих сельскохозяйственных предприятий, в условиях кооперации
и агропромышленной интеграции.
Исследование интеграционного страта позволяет выявить направления, глубину и форма агропромышленной интеграции как способа концентрации производства, ресурсов и функций управления.
Выделение пространственного и временного среза обуславливает
проведение анализа уровня концентрации агропромышленного производства на заданной территории и количества функционирующих на данной
территории хозяйствующих субъектов аграрной сферы, качества инфраструктурного обеспечения и тенденций перераспределения такого специфического пространственного ресурса как сельскохозяйственные угодья.
Исследования рыночного среза в части состояния конкурентной среды и уровня концентрации на региональных аграрных рынках (на основе
использования индекса Герфиндаля-Гиршмана и коэффициент рыночной
концентрации) позволяют констатировать, что со стороны предложения
рынок всех видов сельскохозяйственной продукции характеризуется равномасштабным присутствием производителей и является неконцентрированным и совершенно конкурентным рынком. Вместе с тем со стороны
спроса существует устойчивая тенденция изменения конкурентной среды
от умеренного уровня концентрации к высокому. По отдельным видам
продукции наблюдается процесс монополизации рынков в границах зон
экономической целесообразности транспортировки продукции до мест ее
переработки. Эти тенденции усиливаются вследствие концентрации про291

мышленного капитала, проявляющегося либо в поглощении мелких перерабатывающих предприятий региона крупными, либо в формировании
мощных корпораций, объединяющих однотипные крупные перерабатывающие предприятия (например, сахарные заводы) не только в масштабах
отельных регионов, но и на межрегиональном уровне. То есть, процессы
концентрации производства полностью попадают под влияние процессов
рыночной концентрации, а максимальная эффективность концентрации
производства достигается в условиях синхронизации интересов предприятий - переработчиков сельскохозяйственной продукции или других крупных субъектов аграрных рынков с сельскими товаропроизводителями.
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Рис. 1. Схема стратного анализа концентрации агропромышленного производства
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Анализ процессов концентрации в рамках ресурсной страты базировался на оценке эффективности использования ресурсов в хозяйствах различных категорий (хозяйствах населения, крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных организациях, агропромышленных интегрированных формированиях). Расчеты показали четкую зависимость эффективности производства от его масштабов и уровня концентрации ресурсов. При этом уровень концентрации ресурсов ограничивается лишь
возможностями систем управления и уровнем компетенции управленческих работников.
При изучении продуктового среза акцент делался на оценке влияния
уровня специализации сельских товаропроизводителей на уровень концентрации производства. В результате анализа подтверждено, что эти тенденции однонаправлены: чем выше уровень специализации, тем выше уровень
концентрации производства, но при этом выявлена тенденция сдерживания
процессов углубления специализации предприятиями-интеграторами с целью диверсификации производства и снижения уровня рисков и соблюдения целого ряда агротехнических и технологических ограничений. Например, ограничений площадей посева сельскохозяйственных культур в хозяйствах, формирующих сырьевую зону перерабатывающих предприятий.
Несколько парадоксальные выводы получены при анализе типологического и интеграционных срезов. Так, если показатели концентрации
производства в разрезе соответствующих типов предприятий достигают
максимальных значений в интегрированных формированиях, то максимальную оценку эффективности отдельных видов ресурсов имеют хозяйства населения. Вместе с тем, становится очевидным процесс дальнейшего
падения численности личных подсобных хозяйств и объемов производства
в них с выделением определенной их части, носящей ярко выраженный
предпринимательский характер. Наиболее существенные изменения коснутся сельскохозяйственных организаций. Продолжится процесс вымывания из их хозяйственного оборота отдельных земельных долей, которые в
большей части будут востребованы фермерскими хозяйствами, уровень
концентрации производства в которых будет устойчиво повышаться, но
темпы этого роста будут не высокими. Наряду с этим продолжится процесс поглощения сельскохозяйственных предприятий агропромышленными формированиями и именно это направление концентрации производства будет иметь в краткосрочной перспективе наибольшие масштабы.
В пространственном и временном аспектах наблюдается закономерная тенденция концентрации производства вокруг мест концентрации капитала предприятия-интегратора. Но если на начальных этапах развития
агропромышленной интеграции одним из ключевых критериев оценки
экономической целесообразности концентрации производства была минимизация логистических издержек, то в последующем этот критерий утратил свою значимость. В настоящее время большинство агарных формиро293

ваний ставит в качестве приоритетной задачу концентрации земельных ресурсов независимо от их расположения. Уже традиционными считаются
агрохолдинговые структуры контролирующие земли в нескольких административных районах или областях. Наличие на рынке земли крупных игроков обостряет конкуренцию на рынке этого ресурса и объективно обуславливает повышения уровня его концентрации.
Динамика процессов экономической концентрации по срезам позволяет констатировать, что развитие процессов концентрации производства
характерно для всех категорий сельских товаропроизводителей, но наиболее масштабно это явление проявляется в агропромышленных интегрированных формированиях (АПИФ), созданных путем поглощения отдельных
сельскохозяйственных предприятий. Уровень концентрации в АПИФ зависит от финансовых возможностей интегратора, его инвестиционного потенциала и эффективности менеджмента.
Основным направлением концентрации производства для сельскохозяйственных
организаций,
контролируемых
предприятиямипереработчиками сельскохозяйственной продукции, но сохранившими
юридическую самостоятельность, является углубление специализации в
интересах предприятия-интегратора. При этом уровень концентрации будет ограничиваться необходимостью соблюдения определенных организационно-технологических требований (например, научно-обоснованными
пределами насыщения севооборотов отдельными сельскохозяйственными
культурами или группами культур) и пространственным расположением
интегрирующихся хозяйствующих субъектов, определяющим уровень экономически оправданных транспортных издержек.
Для сельскохозяйственных организаций, не вовлеченных в интеграционные процессы процесс концентрации производства будет связан с изменением производственного направления (углубление специализации или
диверсификация производства) и достижения оптимальных ресурсных
пропорций, позволяющих повысить эффективность использования всех
видов ресурсов.
Для крестьянских (фермерских) хозяйств будет оставаться характерной тенденция сокращения их числа при сохранении устойчивых темпов
роста земель, находящихся в их хозяйственном обороте. Для относительно
крупных фермерских хозяйств рост концентрации производства будет связан с углублением их специализации, в частности с развитием животноводческих отраслей.
Для хозяйств населения будет характерен процесс их резкой дифференциации с формированием группы предпринимательски активных хозяйств с очень высоким уровнем товарности производимой продукции и
сокращением количества ЛПХ имеющих ярко выраженный потребительский характер, обусловленный резким сокращением численности сельского населения.
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Федулова И.Ю., ст. преподаватель
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЕКЛОСАХАРНОГО
ПОДКОМПЛЕКСА АПК В РОССИИ
Важнейшей проблемой современного общества является обеспечение населения продуктами питания в количестве, ассортименте и качестве,
гарантирующих повышение его жизненного уровня и сохранение здоровья.
Решение данной проблемы возможно лишь при эффективном функционировании продовольственного рынка, динамичном развитии агропромышленного комплекса страны, включая и свеклосахарное производство.
Свеклосахарный подкомплекс занимает в структуре АПК значительное место, так как свекловодство относится к интенсивным отраслям растениеводства, способствующим повышению урожайности других культур
свекловичных севооборотов. При переработке сахарной свеклы получают
незаменимый продукт, обеспечивающий физиологические потребности организма человека в быстроусвояемых углеводах. Сахар занимает первое
место среди пищевых продуктов по легкости, быстроте и полноте усвоения. Благодаря консервирующей способности, он является сырьевым компонентом для переработки плодово-ягодной продукции. При высокой
транспортабельности и пригодности к длительному хранению этот продукт в широких масштабах перераспределяется между регионами и имеет
важное значение в формировании продовольственных запасов. Кроме того,
при ее переработке образуются такие ценные побочные продукты как меласса, жом, свекловичная ботва, широко используемые на кормовые и другие цели.
Учитывая эти обстоятельства, а также сложившийся за последние
годы определенный рост доходности свеклопроизводства, можно сказать,
что развитие отрасли является стратегическим фактором повышения эффективности функционирования АПК страны.
Практика выявила немало трудностей в развитии свекловодства, сахарной промышленности и рынка сахара. Кризисное материальнотехническое и финансово-экономическое положение большинства свеклосеющих хозяйств и сахарных заводов, нарушение интеграционных связей
между ними, недостаточная государственная поддержка отечественных
производителей привели к значительной зависимости российского рынка
сахара от зарубежных производителей сахара-сырца.
Несмотря на то, что производство белого сахара в России может
полностью удовлетворить внутренние потребности, а таможенная пошлина
на него фактически является заградительной, все-таки некоторая часть его
импортируется – в приграничные регионы страны, а также в виде деликатесных «премиальных» сортов. За последние 5 лет рассматриваемого периода его доля на отечественном рынке белого сахара составляет 4-5%
(рис. 1).
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Рис. 1. Основные компоненты рынка сахара Российской Федерации
в 2002-2010 гг., млн т (построено по данным Росстат)

Также следует отметить, что с 2006 г. в структуре потребления стал преобладать сахар, произведенный из отечественного свеклосахарного сырья.
Объемы производства сахара в Российской Федерации определяются
в настоящее время двумя основными факторами: внутренним спросом и
экспортными возможностями. Ежегодная внутренняя потребность Российской Федерации в сахаре в настоящее время оценивается примерно в 5-5,5
млн т, и в последние годы производство сахара приближено к этой величине. А по результатам уборочной кампании 2011 года, потребности в сахаре удовлетворены на 100 %. Впервые за много лет в 2011 году Россия
стала экспортёром сахара.
По данным Союзроссахара, в 2011 году экспорт составил 245 тыс. т
на 196 млн долл. Поставки осуществлялись в 15 стран: Казахстан (170 тыс.
т), Таджикистан (25 тыс. т), Киргизию, Туркмению, Узбекистан, Сирию,
Черногорию, Молдавию, Великобританию, США, Италию, Афганистан,
Грузию, Армению и Канаду. В 2012 году, по оценкам экспертов, поставки
российского белого сахара за рубеж могут составить 120 тыс. т.
Однако наряду с положительными тенденциями развития свеклосахарной отрасли, нельзя не отметить и существующие проблемы:
во-первых, существующая все еще зависимость России от импорта
сахара, который является важнейшим стратегическим продуктом, определяющим продовольственную безопасность страны;
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во-вторых, изношенность производственных фондов сахарных заводов, работающих по устаревшим технологиям. Такие предприятия имеют
высокие затраты энергии на тонну сахара и низкий выход, загрязняют окружающую среду и трудно поддаются модернизации;
в-третьих, прибыль от производства свекловичного сахара в основном сосредоточена в руках крупных сахарных компаний. Механизм бюджетировния вертикально интегрированных холдингов позволяет им минимизировать налогооблагаемую базу. Это приводит не только к несправедливому распределению прибыли по паям, принадлежащим сельским жителям, но и к резкому сокращению поступлений в местные и региональные
бюджеты;
в-четвертых, не отрегулированы взаимоотношения между производителями сахарной свеклы и сахарными заводами в вопросах объема сырья, сроках уборки урожая, логистики, хранения, давальческих схем и др.
Стороны неэффективно синхронизируют производственные процессы.
Нехватка уборочной техники приводит к неоптимальным срокам уборки и
поставки свеклы, что увеличивает потери при хранении и т.п.
В этой связи актуальной становится проблема создания комплексной
системы государственного регулирования процессов производства сахарной свеклы, ее переработки и экспортно-импортных операций на рынке
сахара. Кроме того, усиливается значимость поиска оптимальных форм
экономических взаимоотношений между партнерами свеклосахарного
производства. Для развития инвестиционно привлекательной, конкурентоспособной свеклосахарной отрасли требуется система мер на федеральном, региональном уровнях, касающихся всей цепочки «сырье – переработка – готовый продукт». К ним относятся:
1. Внешняя политика по регулированию рынка сахара. Научнообоснованная государственная политика с учетом требований ВТО – необходим достаточный уровень таможенных пошлин, обеспечивающий цены на длительный период (min 5-8 лет) в коридоре 300-500 евро/тонна.
Также необходимо стимулировать повышение эффективности производства – увеличения выхода сахара с гектара и из тонны свеклы.
2. Внешняя и внутренняя инвестиционная политика.
o
поддержка инвестиций за счет субсидирования процентных
ставок по кредитам; подведение инфраструктуры к новым производствам;
o
привлечение и поддержка западных (прежде всего из ЕС) инвесторов в отрасль;
o
упрощение приобретения сельскохозяйственными производителями и сахарными компаниями современных средств производства (семян, средств защиты растений, техники, современного оборудования для
заводов);
o
стимулирование доступа сельскохозяйственных производителей и сахарных компаний к достижениям биологического, технического и
организационного НТП – к современным технологиям.
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3. Разработка и реализация программы самообеспечения России
свекловичным сахаром. С этой целью необходимо выделить регионы интенсивного свекловодства (располагающие оптимальными природными и
социально-экономическими условиями для получения высоких устойчивых урожаев корнеплодов), ранжировать их по уровню инвестиционной
привлекательности с учетом всех видов рисков. Размещать производство и
переработку сахарной свеклы необходимо как за счет ввода в сельскохозяйственный оборот новых земель и строительства новых заводов соответственно, так и за счет технического перевооружения и повышения производительности в имеющихся свеклосеющих хозяйствах и сахарных заводах. Реализация вышеперечисленных мер будет способствовать постепенному ослаблению зависимости от мирового рынка сахара и решению проблемы продовольственной безопасности страны по одному из важнейших
продуктов питания.
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Хрыпченко А.В., аспирант1
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ИННОВАЦИОННОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО КАК ФАКТОР
ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
Основная причина низких показателей в животноводстве – слабая
кормовая база, характеризующаяся недостаточным производством кормов
и низким их качеством. Качество производимых кормов не соответствует
зоотехническим нормам кормления животных. Из общего объема грубых и
сочных кормов более половины относится к некондиционным кормам.
Обеспеченность 1 кг сухого вещества в настоящее время не превышает
8,4-8,6 МДж обменной энергии [4].
В результате – генетический потенциал коров используется всего
лишь на 55-60%. Необеспеченность кормами, их неудовлетворительное
качество приводят к перерасходу кормов на единицу животноводческой
продукции до 30-50% и более, к росту затрат. Стоимость кормов в общей
структуре себестоимости продукции молочного скотоводства занимает 5060, в мясном – 60-70% [3].
В тоже время удельный вес отрасли кормопроизводства (по объему
производства валовой продукции) эквивалентен 60-70% валового сбора
зерна. Поэтому главной задачей кормопроизводства является обеспечение
1
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потребностей животноводства полноценными и дешевыми кормами. Сокращение затрат на корма, а это вполне реальная задача, позволит повысить рентабельность животноводства.
Создание кормовой базы для животноводства связано с развитием
кормопроизводства, расширением производства кормовых, зернобобовых
и бобовых культур, однолетних и многолетних трав, изменением структуры севооборотов, рациональным использованием природных кормовых
угодий, созданием высокопродуктивных сеяных сенокосов и пастбищ, решением вопросов заготовки и использования кормов [2].
Кормопроизводство является ведущей многофункциональной и системообразующей отраслью сельского хозяйства, определяющей состояние
животноводства и непосредственным образом влияющей на уровень развития растениеводства, состояние почвенного плодородия и экологического состояния территории.
Развитие инновационного кормопроизводства позволит обеспечить
устойчивость и эффективность развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны.
Решение поставленных перед кормопроизводством задач, в первую
очередь может быть обеспеченно путём развития его инновационноориентированной составляющей. Внедрение инноваций в отрасль, находящуюся на стыке двух основных отраслей сельского хозяйства (растениеводства и животноводства), позволит не только получить большую выгоду,
но и решить многие проблемы в сельском хозяйстве.
Главную роль необходимо отвести активизации инновационных
процессов от разработки инноваций до их практического применения в отрасли. В практическом плане необходимо расширить семеноводство перспективных кормовых культур, стимулировать приобретение семян высоких репродукций сельскохозяйственными предприятиями, разработать типовые инновационные проекты на базе единых технологий для отрасли
кормопроизводства и обеспечить их реализацию в предприятиях.
Эффективность инновационной деятельности в кормопроизводстве
зависит от масштаба, форм и методов внедрения нововведений. В этой связи инновационная деятельность должна осуществляться на системной основе. Прежде всего, это означает синхронность реализации инноваций как
по вертикали, так и горизонтали [1].
Внедрение систем устойчивого кормопроизводства предполагает оптимизацию и интенсификацию кормовой базы, освоение прогрессивных
технологий производства и использования кормов. При этом необходимо
четко соблюдать все необходимые параметры кормопроизводства, так как
любое отклонение приводит к резкому снижению продуктивности животных и экономической эффективности отраслей.
Сегодня инновационная деятельность в кормопроизводстве еще не
имеет системного характера, а инновационная активность в большинстве
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случаев концентрируется в новых интегрированных структурах АПК, в которых в основном преобладают частные инвестиции [1]. Это обусловлено в
первую очередь тем, что многие инновационные направления в кормопроизводстве оказываются труднореализуемыми из-за высоких затрат, связанных с приобретением современной высокопроизводительной техники, сортовых семян и гибридов кормовых культур, средств защиты растений,
удобрений. В современных экономических условиях позволить себе реализацию столь затратных направлений могут лишь предприятия с большим
притоком дополнительных инвестиций.
Более масштабное развитие инновационно-инвестиционной деятельности в отрасли кормопроизводства в интегрированных структурах АПК
может быть обеспечено за счет [3]:
- разработки систем моделирования кормопроизводства для сельскохозяйственных предприятий, экономического обоснования организационно-экономического механизма управления отраслью кормопроизводства в
новых условиях хозяйствования;
- обеспечения кормопроизводства высокопроизводительной техникой и оборудованием, минеральными удобрениями, семенами наиболее
продуктивных кормовых культур, хранилищами для кормов;
- расширения инновационных технологий по улучшению естественных кормовых угодий, выращиванию, заготовке и хранению кормов;
- разработки программ по развитию животноводства и кормопроизводства, осуществлению контроля за паритетными отношениями внутри
агропромышленного комплекса.
Реализация комплексного и системного подхода к решению проблем
развития отрасли позволит интегрированным структурам создать устойчивую систему кормопроизводства, способствующую эффективному развитию животноводства, успешной адаптации к условиям конкурентной системы рыночных отношений.
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Чернов Д.В., аспирант1
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
К ВОПРОСУ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ В АПК
АПК является экономически и социально значимым сектором экономики для большинства регионов России. Однако он по-прежнему остается мало привлекательным для большинства инвесторов. Современное
инвестирование в агропромышленный комплекс и рост его инвестиционной привлекательности сдерживаются острым дефицитом финансовых ресурсов, слабо развитой материально-технической базой, недостаточным
уровнем внедрения инноваций, низкой платежеспособностью населения.
Обобщение экономической литературы позволило определить инвестиционную привлекательность как совокупность объективных (природноклиматического, геолого-географического, трудового, производственного)
и субъективных (экономического, социального, культурного, политического, организационного, правового, технологического) факторов, влияющих
на предпочтение инвестора в выборе объекта инвестирования.
В этой связи особую актуальность приобретают исследования по совершенствованию механизмов привлечения инвестиций в аграрный сектор
экономики и методов повышения инвестиционной привлекательности
АПК региона с целью обеспечения устойчивого экономического развития
АПК и улучшения производственной дельности предприятий.
Агропромышленный комплекс России конца 90-х годов прошлого
века характеризовался началом интенсивных интеграционных процессов.
Несельскохозяйственные компании в большом количестве стали проявлять
интерес к агропромышленному производству и инвестировать в него значительные средства.
Первой причиной прихода инвесторов в село стал августовский финансовый кризис 1998 г., который можно считать началом этих процессов.
Резкая девальвация отечественной валюты привела к уменьшению поступления продовольствия в страну по импорту, повысила конкурентоспособность отечественного сельхозпроизводителя. Сельскохозяйственное производство стало рентабельным, тем самым привлекательным для инвестиций, дало возможность получать значительную прибыль при небольших
объемах инвестиций.
Второй причиной явился факт окончания раздела наиболее прибыльных отраслей экономики страны: нефтегазовой, энергетической, металлургической и т.д. К тому времени крупным неразделенным сектором экономики страны оставались сельское хозяйство и земля сельскохозяйственного назначения [1].
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Исследованиями установлено, что на инвестиционную привлекательность интегрированных формирований существенное влияние оказывает организационная форма их создания и функционирования, поэтому
необходим их анализ. Мы согласны с экономистами [2], которые среди
множества интегрированных агропромышленных формирований (ИАПФ)
выделяют следующие группы:
1. Формирования, объединяющие свои средства только для создания
общего управляющего или координирующего органа и ведущие свою совместную деятельность на основе долговременных и кратковременных договоров. В этом случае все участники остаются юридически независимыми, а их экономическая свобода ограничивается обязательствами по договорам. К таким формированиям относятся простые товарищества и ассоциации.
2. Формирования, базирующиеся на частичном объединении собственности (капитала) образующих его институциональных единиц (юридических и физических лиц). Участники-партнеры по агропромышленной
интеграции утрачивают свою экономическую независимость по отношению к той части капитала, которая передается ими в коллективную собственность.
Организация таких формирований осуществляется:
 либо на основе создания (чаще всего в форме акционерного общества) новой институциональной единицы (юридического лица), основной
функцией которой становится ведение межотраслевого производства;
 либо на основе использования в качестве интегратора одного из
участников-партнеров, уже функционирующего как юридическое лицо
(предприятия перерабатывающих или других отраслей АПК), на баланс
которого передается в виде паев, акций, долей и др. часть собственности
остальных субъектов, создающих интегрированное производство.
3. Формирования, образованные в результате полного слияния собственности (имущества, паев, акций и др.) участников-партнеров, которые
теряют свою экономическую и юридическую самостоятельность и превращаются в технологически или экономически взаимосвязанные производственные подразделения единой организационно-хозяйственной системы.
Объединение собственности отдельных юридических и физических
лиц в этом случае сопровождается:
 либо созданием нового межотраслевого предприятия (в форме акционерного общества или другой организационно-правовой форме) с
оформлением юридического лица;
 либо превращением в межотраслевое предприятие одного из участников-партнеров, зарегистрированного как самостоятельное юридическое
лицо. В таком качестве может выступать любое предприятие, технологически
или экономически связанное с агропромышленным производством.
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4. Формирования, создаваемые на базе единой институциональной
единицы за счет исключительно ее собственности. Происходит расширение сферы производственной деятельности предприятия или организации
за счет подключения к ней одного или нескольких звеньев агропромышленного производства в форме внутрихозяйственных подразделений. По
существу основой интеграции в этом случае является диверсификация
производства. Такие формирования, как правило, создаются на базе сельскохозяйственных, перерабатывающих и других предприятий.
В настоящее время особое место среди них занимают те, что образуются в рамках институциональных единиц, не имеющих непосредственных
(технологических или экономических) связей с системой агропромышленного производства. Здесь комбинирование происходит не в результате
покупки крупными корпорациями сельскохозяйственных предприятий, а в
результате создания ими собственного экспериментального агропромышленного производства с целью вложения инвестиций и разработки прогрессивных технологий, новых методов организации производства в системе агробизнеса.
Формами интегрированных формирований без регистрации юридического лица являются простое товарищество и ассоциация. В обеих этих
формах реализуется вариант некоммерческого сотрудничества участников
агропромышленного производства.
Простое товарищество функционирует на основе договора о совместной деятельности создающих его предприятий и организаций. Общее
имущество складывается как за счет денежных средств, так и за счет имущества контрагентов, в том числе и за счет передаваемой в переработку
сельскохозяйственной продукции. Эта форма совместной деятельности в
сфере агропромышленного производства привлекательна для его участников возможностью в определенной мере облегчить стартовые экономические условия своего хозяйствования, поскольку на простые товарищества
распространяются определенные налоговые льготы.
Кроме того, у входящих в его состав институциональных единиц
есть возможность распределять доход от коллективной деятельности не
только пропорционально доле участия в ней (доля участия определяется по
согласованию сторон), но и таким образом, чтобы сократить налоговые
выплаты.
Более сложной, чем простое товарищество, формой объединения
участников агропромышленного производства для совместной деятельности на договорной основе с минимальным уровнем обобществления собственности является ассоциация. Предприятия и организации, входящие в
ассоциацию, не теряют своей юридической самостоятельности. Особенность такой структуры состоит в создании на основе общих средств ее участников обособленного органа управления, складывающегося из общего
собрания учредителей и совета директоров (наблюдательного совета), пра303

вомочного решать все основополагающие вопросы, и исполнительного органа (в виде правления или председателя) для оперативного руководства
производством и реализацией. Отдельные функции по оперативному
управлению могут быть переданы одному из учредителей.
Координация и регулирование совместной деятельности вошедших в
ассоциацию институциональных единиц включает: согласование интересов (определение размеров сырьевых зон, установление объемов и сроков
поставок сельскохозяйственного сырья на переработку), выработку единой
технической политики, распределение выручки и дохода коллективного
производства. Механизм хозяйствования в этом случае нацелен главным
образом на обеспечение эффективного взаимодействия партнеров и представляет собой комплекс организационно-экономических мер и стимулов,
направленных на регулирование межотраслевых связей, повышение степени эквивалентности межотраслевого обмена и рост конечных результатов
этой интегрированной системы.
В последнее время, наряду с ассоциациями получила распространение еще одна форма некоммерческого сотрудничества – отраслевые союзы. Они создаются на районном, межрайонном, областном и федеральном
уровнях с целью координации деятельности и защиты интересов их участников. Основными задачами таких союзов являются изучение конъюнктуры рынка, обеспечение членов союза материально-техническими ресурсами, организация сбыта продукции и т.д. Общий коллективный орган
управления союза формируется и содержится за счет его учредителей.
Интегрированные агропромышленные формирования, экономическую основу которых составляет частное объединение капиталов создающих его предприятий и организаций, регистрируются чаще всего как закрытые или открытые акционерные общества. Участники такого формирования сохраняют все права и обязательства юридического лица.
Интегрированные агропромышленные формирования на базе полного слияния собственности (агрофирмы) образуются их участниками прежде всего с целью избежать ценового давления со стороны предприятий перерабатывающих отраслей, торговли и многочисленных коммерческих посредников. В таких формированиях возникает возможность более свободно оперировать трудовыми, материально-техническими и финансовыми
ресурсами, упрощается процесс оптимизации соотношений между отдельными стадиями агропромышленного производства и согласования интересов его отдельных звеньев.
Предприятия и организации, входящие в состав агрофирмы, теряют
статус юридического лица и экономическую самостоятельность. Все они
ликвидируются как обособленные институциональные единицы, и вместо
них регистрируется новая юридически самостоятельная структура, внутри
которой они функционируют в качестве ее хозяйственных подразделений.
Как правило, эти подразделения имеют обособленный баланс, текущий
счет в финансовом расчетном центре фирмы, право заключать договора
между собой.
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Формирование агрофирмы может осуществляться на базе одного из
уже существующих предприятий (сельскохозяйственного, перерабатывающего, торгового, обслуживающего и других из системы АПК) или сопровождаться регистрацией нового предприятия и чаще всего в форме акционерного общества.
Учредителями агрофирм выступают перерабатывающие предприятия, оптовые торговые организации, а также органы государственного
управления в лице администрации района, области или соответствующих
управлений сельского хозяйства и продовольствия.
Наличие обладающего достаточным капиталом интегратора является
необходимым условием и при создании в АПК формирований холдингового типа. Участники-партнеры таких формирований теряют экономическую
самостоятельность практически так же, как и при вхождении в агрофирму,
хотя и сохраняют статус юридического лица.
Следует отметить, что в настоящее время холдинг определяется как
акционерная компания, владеющая контрольными пакетами акций одного
или нескольких акционерных обществ с целью контроля и управления их
деятельностью. Холдинговые компании функционируют в трех вариантах:
 чистый, или имущественный, холдинг, выполняющий по отношению к входящим в него структурам исключительно финансовоинвестиционные и финансово-контрольные функции;
 управляющий, или договорной, холдинг, осуществляющий функции производственно - технологического и экономического руководства
вошедшими в него структурами;
 смешанный холдинг, занимающийся помимо выполнения перечисленных функций предпринимательской деятельностью: финансовокредитной, промышленной, торговой, транспортной и др.
Все входящие в холдинг структуры являются дочерними по отношению к головной (материнской) компании, которая управляет их деятельностью через систему участия в формировании их капитала и с помощью механизма договорных отношений.
Проведенный анализ формирования и функционирования ИАПФ в
ЦЧР свидетельствует о том, что этот процесс характеризуется региональными особенностями. При этом процесс организации инвестиционной деятельности в регионах напрямую коррелирует с уровнем интеграции и кооперации в АПК.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК
Одной из стратегической задач, которые стоят перед экономикой
нашего государства, является стабилизация ситуации в АПК.
Необходимостью решения данной задачи являются:
- теоретическое обоснование и признание учеными в числе основных
причин кризиса в агропромышленном секторе потеря управляемости социально-экономическими процессами, одним из путей восстановления которой является создание целостных научных основ стратегического планирования региональных АПК;
- реальный практический опыт реформационных трансформаций в
агропромышленном комплексе страны, в ходе которых преобладающие
усилия государства были направлены на проведение рыночных реформ, а
не на модернизацию и качественные преобразования АПК.
В ходе рыночных реформ, проводимых с нашей экономикой, появилось мнение, что плановое ведение хозяйства и рынок не совместимы.
По этому поводу известный немецкий экономист Эрхард Л., принимавший участие в разработке стратегии ускоренного восстановления послевоенной Германии писал: «… в нынешних условиях существует необходимость того, чтобы государство планируя и регулируя, ставило перед
экономикой цели и вырабатывало руководящие принципы хозяйственной
политики» [6].
Данный тезис подтверждается и анализом мирового опыта социально-экономических реформ последних лет. Все это дает основание сделать
вывод о том, что на этапе становления постиндустриальной экономики интенсивного типа приоритет необходимо отдавать выбору адекватных моделей планирования с учетом реальных экономических, социальных и политических условий в каждой стране.
Таким образом, планирование не противоречит рациональным формам рыночной экономики, но в нынешних условиях оно должно представлять собой более сложную систему, предусматривающую необходимость
учета всего многообразия взаимоотношений на рынке товаров и услуг.
В настоящее время важно не только обозначить будущее, но и разработать пути эффективного его достижения. Эту роль в настоящее время
может выполнять стратегическое планирование.
Научной основой стратегического планирования выступает методология. Она является инструментом по изучению возможностей использования в практической деятельности законов, определяющих развитие эко306

номики, разработка методов решения проблем стратегического планирования и механизма их практической реализации. Методология планирования
является именно тем решающим звеном, которое осуществляет переход от
познания экономических законов к их практическому использованию, переход от теории к практике.
Под методологией планирования следует понимать совокупность
принципов и методов, используемых в процессе составления прогнозов,
проектов программ и планов, обеспечивающих переход от познания системы законов развития объектов планирования, к их практическому использованию при регулировании экономических и социальных процессов,
происходящих в обществе.
Впервые общие принципы планирования были сформулированы А.
Файолем [1]. В качестве основных требований к разработке программы
действия или планов им были названы пять принципов: необходимость,
непрерывность, гибкость, точность и единство.
Анализ современных предложений по составу и содержанию принципов планирования показывает, что, несмотря на их большое число (более 100) и различие в объектах планирования, значительная часть принципов повторяется, свидетельствуя об определенном единстве методологических подходов к процессу разработки и реализации планов, вне зависимости от уровня управления и отраслей экономики.
Распространенным подходом для систематизации принципов планирования является выделение в их составе группы главных (основных) и нескольких частных групп принципов – для отдельных этапов (стадий) разработки плановых документов и их реализации. Предложения по формированию системы принципов планирования АПК немногочисленны, что
объясняется, прежде всего, небольшим числом публикаций в этой области.
Изучение подходов к разработке системы принципов планирования
АПК позволило нам определить собственную позицию в решении этой
проблемы, которая в значительной мере является схожей с позицией академика И.Г. Ушачева [2].
Система принципов регионально-отраслевого планирования АПК
должна включать три группы: общесистемные, принципы агропродовольственной политики и особые принципы.
Первым признаком систематизации принципов региональноотраслевого планирования АПК является выделение тех общих закономерностей, которые обеспечивают формирование эффективной системы
планирования агропромышленного производства и общую направленность
на реализацию намеченных целей.
По нашему мнению, состав общих принципов планирования регионального агропромышленного производства должен включать принципы:
целенаправленности, системности, партнерства, оптимальности, непрерывности, адаптивности, социальности.
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В этом случае АПК региона рассматривается как совокупность субъектов и товаропроизводителей.
Выделение группы принципов аграрной политики обусловлено тем,
что, несмотря на включенность ее мероприятий в систему факторов развития АПК регионов, условия осуществления господдержки отличаются от
тех основ, по которым разрабатываются стратегии агропромышленного
производства.
К принципам планирования и реализации государственной поддержки АПК следует отнести такие принципы как:
- равная доступность господдержки для всех сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
- прозрачность агропродовольственной политики;
- равная доступность для всех субъектов агропродовольственных
рынков к информации о рынках и о государственной агропродовольственной политике;
- равные условия конкуренции на агропродовольственном рынке на
всей территории Российской Федерации;
- последовательность и устойчивость мер государственного регулирования агропродовольственного сектора;
- адресность мер государственной поддержки;
- целевое программное использование бюджетных средств;
- гарантированность исполнения обязательств государства перед
сельскохозяйственными товаропроизводителями и другими субъектами
агропродовольственного рынка.
Стратегическому планированию наряду с вышеперечисленными
принципами планирования присущи особые принципы, которые в экономической литературе получили определение как «стратегические принципы планирования». К основным из них следует отнести:
- обеспечение стратегической ориентации во всех моментах стратегического планирования, предполагающее использование стратегической
информации при анализе окружающей среды, определение ключевых проблем, существенно влияющих на функционирование объекта, анализ стратегических альтернатив развития, выявление возможности изменений существующих тенденций и появления новых тенденций и т.д.;
- ориентация на использование адаптивной системы хозяйствования
к изменениям во внешней и внутренней среде функционирования;
- необходимость обоснования временного горизонта решения стратегических задач;
- ориентация на стратегические точки роста и приоритетные направления развития;
- обеспечение максимальной децентрализации в сочетании с элементами необходимой централизации и интеграции при организации планирования;
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- стратегическое планирование – планирование процесса обеспечения использования стратегических возможностей;
- обеспечение взаимосвязей между стратегическим и тактическим
планированием.
Все названные принципы планирования тесно взаимосвязаны, поэтому только практическое использование всей их совокупности может
обеспечить высокое качество и результативность регионально-отраслевого
планирования АПК.
Эффективное использование объективных экономических законов в
практике планирования происходит посредством применения его методов.
В теории и практике стратегического планирования применяются
различные методы, это связано с различиями в структурности проблем
стратегического планирования.
По нашему мнению, к таким методам следует отнести: экспертные
(оценочные)
или
эвристические
методы;
методы
социальноэкономического анализа; методы прямых инженерно-экономических расчётов; балансовый метод; экономико-математические методы и модели;
методы системного анализа и синтеза.
Из всей совокупности используемых методов в первую очередь следует выделить метод экономического анализа и синтеза (или аналитический метод), который применим на всех стадиях планирования: при выяснении исходного уровня, при разработке плана, при анализе составленного
плана и проверке его выполнения. Применительно к различным экономическим процессам, а также в зависимости от поставленных задач аналитический метод может иметь различные вариации.
Важное значение в стратегическом планировании играют методы социально-экономического анализа. Они дают возможность всестороннего
изучения социально-экономической деятельности, познания внутренних
связей и зависимостей явлений с целью определения прогрессивных тенденций развития и возможностей совершенствования общественных отношений и производства [3].
Третью группу образуют методы прямых инженерно-экономических
расчётов, позволяющих проектировать рост производства, и обосновывать
это детальными инженерно-экономическими расчётами. Такие расчёты охватывают: улучшение использования производственных мощностей, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов (персонала); снижение себестоимости продукции и т.д.
Особое место среди инженерно-экономических расчётов, используемых в стратегическом планировании, занимают расчёты экономической
эффективности производства, инвестиций, доходности ценных бумаг, используемых кредитных ресурсов, конверсии валюты и наращение процентов (простых и сложных) и т.д.

309

Использование балансового метода позволяет выявить направления
движения материальных и финансовых потоков, определить материальновещественные и стоимостные пропорции, смоделировать на будущие их
количественные параметры, получить представление о состоянии равновесия социально-экономической системы, рассчитать необходимый прирост
различных факторов производства для создания материальной основы
удовлетворения общественных потребностей и потребностей рынка в материальных благах и услугах.
Особое место в стратегическом планировании занимают экономикоматематические методы и модели, которые представляют собой специфические приёмы анализа социально-экономических систем, равновесия экономики, прогнозирования экономического роста и т.д.
Таким образом, методология любой науки представляет собой органическое единство:
1) общемировоззренческих, общеметодологических принципов;
2) общенаучных методов познания;
3) методов специфической, частной методологии.
Это позволяет видеть в теоретико-методологической подсистеме
науки стратегического планирования следующие три структурных элемента: первый из них - теория и методология философии, социологии и экономики. Он является общим и главным теоретико-методологическим элементом науки стратегического планирования. В его основе лежит: теория
познания, диалектика, а также теория функционирования рыночной экономики.
Второй элемент - общенаучная методология, включающая в себя
очень развитую систему общенаучных методов, таких как анализ и синтез,
сравнение и абстрагирование, индукцию и дедукцию и т.д.
Третий элемент - локальная система методологии стратегического
планирования, представляющая собой систему принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, связанной с разработкой проектов в форме стратегических прогнозов, программ и планов развития различных социально-экономических систем общества. В нем находят свою конкретизацию и развитие общая методология
общественных наук, теория познания и система общенаучных методов
применительно к предмету данной науки, например стратегического планирования АПК.
Таким образом, комплексное применение выше перечисленных инструментов в практике стратегического планирования в значительной мере
определяют научный уровень планирования и эффективность плановых
решений.
Данная точка зрения находит отражение в исследованиях ученых, ее
разделяют многие управленческие работники, однако практика формирования и реализации территориальных стратегий свидетельствует о низкой
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результативности этого процесса. По нашему мнению, одной из существенных причин такого положения является недооценка роли отраслевого
регионального планирования.
Список литературы
1. Управление – это наука и искусство / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г.
Форд. – М.: Республика, 1992. – 352 с.
2. Ушачев И.Г. Формирование рациональных систем управления в АПК. - М.:
Изд-во «Экономика и информатика»,1999. – 368 с.
3. Дегтярева Т.Д., Сюсюра Д.А. Организационно-методическое обеспечение
территориального стратегического планирования: монография. – Оренбург:ИПК ГОУ
ОГУ, 2004. – 167 с.
4. Серебрякова Л. Актуальные проблемы регионально-отраслевого планирования АПК // Экономические стратегии . – 2007. - №3. - с. 188-191.
5. Винничек Л., Привалов А., Фудина Е. Методология формирования стратегии
развития регионального АПК // Экономика сельского хозяйства России. - 2009. - № 4. С. 68.
6. Эрхард Л. Полвека размышлений: речи и статьи. -М.: Наука, 1996.

Четвертаков И.М., д.э.н., профессор
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ СЕЛА
Размер и качество трудовых ресурсов села во многом определяют
темпы развития и эффективность сельскохозяйственного производства,
поэтому исследование их динамики имеет существенное значение для науки и практики.
Если в целом брать трудоспособное в настоящее и будущее время
население РФ (моложе трудоспособного), то с 1990 по 2008 гг. оно уменьшилось с 120,1 млн чел. до 111,8 млн чел., что говорит о неблагоприятных
тенденциях в изменении размеров трудовых ресурсов.
Возрастная структура населения за рассматриваемый период также
ухудшилась. Если на начало 1995 г. детей и подростков моложе 15 лет было 31,8 млн чел. или 21,5% от всего населения РФ, то в 2009 г. всего 21,1
млн чел. или 14,9%, от 15 до 19 лет было 10,8 млн чел., стало 9,3 млн чел.,
т.е. происходит старение населения. При этом стареют и трудовые ресурсы. Так, если из всего экономически активного населения люди до 20 лет в
1992 г. составляли 4,3%, то в 2008 г. в 2 раза меньше – 2,1%.
Количество населения, занятого в экономике, с 1990 г. по 2008 г. в
РФ уменьшилось на 6,85 млн чел. Поскольку население в трудоспособном
возрасте за это время выросло на 5 млн чел., то около 12 млн чел. не были
заняты ни в одной из отраслей экономики.
В 2008 г много работников было задействовано в обрабатывающих
производствах 11,2 млн чел. или 16,3% от всех занятых в экономике. Но
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больше всего-12,0 млн чел. или 17,6% было занято в оптовой и розничной
торговле, ремонте автотранспортных средств и бытовых изделий. Третье
место по количеству занятых в экономике РФ в 2008 г. занимает сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство – 6,68 млн чел. или 9,7% от всех занятых в экономике.
В этой группе отраслей за годы реформ произошло существенное
сокращение числа работающих. Так, если в 1990 г. в сельском хозяйстве,
охоте и лесном хозяйстве было занято 9,7 млн чел. или 13,2%, то в 2008
г. уже на 3,0 млн чел. или на 31,2% меньше, что связано с сокращением
посевных площадей и поголовья животных в сельскохозяйственных
предприятиях, а также с ростом производительности труда и уходом работников в другие отрасли.
Исследование возрастной структуры занятых в экономике РФ в целом и сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве в частности в 2000 и
2008 гг., показывают устойчивую тенденцию использования в аграрном
секторе больше работников до 20 лет, включая подростков и юношей, и
больше пенсионеров, чем в экономике в целом.
Так, в 2000 г. в экономике РФ было занято 1,8% в возрасте до 20 лет
и 4,6% – старше 60 лет, а в сельском и лесном хозяйстве значительно
больше: 5,4 и 11,6% соответственно. В 2008 г. разница по этому показателю между экономикой РФ и сельским хозяйством существенно уменьшилась, но осталась все же довольно значительной: до 20 лет 1,5% в экономике в целом и 2,5% в сельском хозяйстве, старше 60 лет – 3,7 и 7,0% соответственно. В то же время работников в наиболее продуктивном возрасте с 20 до 39 лет в сельском и лесном хозяйстве работало в 1,8 раза меньше
в 2000 г. и в 1,25 раза – в 2008 г. по сравнению с экономикой в целом.
Качество трудовых ресурсов еще больше, чем возрастная структура,
отражает распределение занятых в экономике по уровню образования.
Здесь наблюдается существенная разница по отраслям и сферам деятельности. Так, в сельском и лесном хозяйстве доля работников с высшим
и неполным высшим профессиональным образованием была в 2000 г. в 3
раза меньше, чем в экономике в целом (8,7% против 26,1%). В 2008 г. доля
работников высшей квалификации увеличилась в экономике РФ в целом
до 29,5%, в сельском, лесном хозяйстве и охоте до 9,6%, но разрыв по этому показателю даже увеличился до 3,07 раза. Доля работников со средним
профессиональным образованием в экономике РФ в целом в 2000 г. была в
1,8 раза, а в 2008 г. в 1,5 раза больше, чем в сельском хозяйстве, охоте и
лесном хозяйстве.
За эти годы количество работников с начальным профессиональным
и без профессионального образования стало меньше. Тем не менее, в 2008
г. в экономике РФ таких насчитывалось 44,0%, в сельском и лесном хозяйстве 72,8%, в том числе – 52,3% не имели никакого профессионального образования, что практически исключает их трудовую деятельность на сложных и высокопроизводительных машинах.
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Использование трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, охоте и
лесном хозяйстве имеет и такую особенность, что в 2008 г. более 1/3
(36,6%) численности занятых здесь людей имеют основную работу в фермерских и домашних хозяйствах, в то время, как в экономике в целом всего 6,9% , и в значительной мере под влиянием аграрной сферы. Без сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в сфере предпринимательской
деятельности без образования юридического лица в РФ имели основную
работу лишь 4,4%, т.е. в 8,3 раза меньше.
В сельском хозяйстве РФ наблюдается более низкая эффективность
использования трудовых ресурсов. Так, средняя продолжительность рабочей недели в сельском хозяйстве в 2001 г. составляла 32,8 часа при 38,1 часе в экономике в целом . В 2008 г. в сельском хозяйстве, охоте и лесном
хозяйстве за неделю отработано в среднем 34,1 час, а в целом в экономике
– 38,4 часа. Это объясняется более высокой сезонностью работ в растениеводстве, законодательно установленной сокращенной (36 часовой) рабочей
неделей для женщин в сельском хозяйстве и неполной занятостью при более высоком уровне безработицы в сельской местности.
Эффективность использования трудовых ресурсов в 2008 г. повысилась. Об этом говорит увеличение фактической продолжительности рабочей недели в часах и росте удельного веса работников с более продолжительной работой. Так, если с продолжительностью рабочей недели 31 час и
более в 2000 г. в сельском и лесном хозяйстве работало 68,5% от числа
всех занятых, в экономике РФ – 89,4%, то в 2008 г. соответственно уже
72,2 и 91,2%.
Интегральным показателем эффективности использования трудовых
ресурсов является производительность труда в сопоставимых ценах. С
2002 по 2008 гг. в экономике РФ наблюдался прирост производительности
труда примерно на 6,4% в среднем за год. В сельском, лесном хозяйстве и
охоте темпы прироста производительности труда были ниже (примерно по
5,6% в среднем за год). Кроме того, если в экономике РФ колебания данного показателя были незначительные – от 5,2% в 2008 г. до 7,0% – в
2003,2006,2007 гг., то в сельском, лесном хозяйстве и охоте изменения были от 2,5% в 2005 г. до 10,9% – в 2008 г. В значительной мере это объясняется колебаниями урожайности по годам. Так, в наиболее благоприятном и урожайном 2008 г. достигнут прирост производительности труда,
который почти в 2 раза превышает средние показатели.
Исследование мобильности трудовых ресурсов показало, что как в
целом в экономике РФ, так и в ее аграрном секторе, выбытие работников
превышает их принятие. Но если во всем народном хозяйстве это превышение составляет от десятых долей процента до 4%, то в сельском хозяйстве размах колебаний в 2,5 раза больше - до 10%. Данное явление объясняется существенным сокращением численности работников в этой отрасли . Мобильность рабочей силы в экономике РФ растет. Если в середине
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90-х гг. 20 в. ежегодно принималось около 22% работников, а выбывало
примерно 25%, то в 2007-2008 гг. эти цифры выросли до 31 и 32% соответственно.
Многократно за эти годы увеличилась мобильность сельскохозяйственных работников. Так, если в 1995 г. было принято на работу около 13%,
то в 2008 г. – 39,7%, увольнялось соответственно 18,5 и 46,8%.
Таким образом, если в 90-е гг. 20 в. мобильность аграрных трудовых
ресурсов была ниже, чем в экономике в целом, то к исходу первого десятилетия 21 в. она стала существенно выше.
Основная причина выбытия работников – по собственному желанию.
В экономике РФ таких в 2007 г. было 79,2% от всех выбывших и 78,9% – в
2008 г. В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве по собственному
желанию увольнялось еще больше: соответственно 81,9 и 82,4%. В связи с
сокращением штатов за эти годы из народного хозяйства России уволено
3,9%, из сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 5,4 и 4,4%.
Число вакантных рабочих мест на конец 2007 и 2008 гг. в экономике
России составляло 2,3% от списочной численности работников, а в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве 1,0 и 1,1%, что определило более
напряженную ситуацию с трудоустройством в сельской местности.
Кроме российских граждан трудовой деятельностью в стране в 2008
г. занималось 2,43 млн иностранных работников, из которых 160 тыс. человек были заняты в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве. В то
же время с 2000 по 2008 гг. включительно 419 тыс. российских граждан
выехали на работу в другие страны. Большинство их (72,8%) имели высшее и среднее профессиональное образование. В то же время необходимо
учитывать, что 68,8% выехавших на работу за границу российских граждан работали там до 6 месяцев.
Для разработки баланса трудовых ресурсов в сельской местности
очень важно исследовать не только размеры внешней миграции, но и перемещение населения из сельской местности в городскую и обратно. Еще в
1959 г. соотношение между сельским и городским населением было почти
равным 47,6% и 52,4% соответственно. Последующие 32 года доля сельского населения в общей численности уменьшается, а городского увеличивается и достигает своего максимума 73,8% в 1991 г.
С началом либеральных реформ в РФ в 1992 г. соотношение между
сельским и городским населением меняется несущественно - то в одну, то
в другую сторону. Так, обесценивание вкладов населения в результате галопирующей инфляции 1992-1994 гг., многократное снижение реальной
заработной платы в с.-х. предприятиях закрыло для подавляющего большинства сельского населения возможность приобрести жилье в городской
местности, которое становится в 12-18 раз дороже сельского. В силу этого
доля городского населения в 1992-1994 гг. снижается до 73,0%.
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Доля сельского населения в эти годы возрастает не только за счет
снижения оттока жителей в города, но и переселения части городских
жителей (не нашедших свое место в резко изменившихся экономических
и социальных условиях) в село. Кроме того разделение единой страны
СССР на 15 независимых государств, многие из которых усилили национальную составляющую своей политики, подняло миграционную
волну и резко увеличило миграционный прирост в РФ.
Если в 1991 г. он составлял 136,1 тыс. человек, то уже в 1993 г. –
526,3 тыс. человек и наибольший прирост был в 1994 г. – 978 тыс. человек.
Поскольку большинство эмигрантов направлялись в села, то это и поменяло тенденцию на противоположную в изменении соотношения городского
и сельского населения в 1992-1994 гг.
Четвертаков С.И., аспирант1
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
Значимость масличных культур увеличивается с каждым годом. Причиной этому служит рост потребности в растительных маслах в многочисленных сферах их применения. Во-первых, это связано с постепенным ростом цен на энергоносители, значительная часть которых является трудновосполнимой. Так, например, темп прироста цены на сырую нефть марки Брендт
с 2000 по 2011 г. составил 13,2% [1] ежегодно, а цена газа, импортируемого в
Германию в этот же период, повышалась в среднем на 12,6% [4] за год.
Во-вторых, рост потребности объясняется постоянным ростом численности населения планеты. Согласно статистической информации с 1950
по 2010 г. пиковый темп прироста численности населения в процентном
отношении наблюдался в 60-е годы, 1,98% в среднем за год. Начиная с 70х гг. темпы прироста населения постепенно снижались, и в первые 10 лет
21 века среднегодовой прирост составил 1,2%. Тем не менее, в абсолютном
количестве это существенная величина – 77,3 млн человек за год [6]. Подобное увеличение численности населения планеты еще больше обостряет
проблему энергоресурсов и продуктов питания. Рост производства продуктов сельского хозяйства должен соответствовать и даже несколько опережать рост популяции народонаселения, тем более, что масличные служат
пищевым целям не только напрямую, но и опосредованно через сферу животноводства и использования их в качестве энергоносителей.
Мировое производство масличных культур планомерно увеличивается. Это можно проследить по площади занятой ими. Она увеличивалась
1
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на 1,8% ежегодно, что на 0,6% выше темпа прироста населения планеты.
В абсолютных цифрах увеличение площади посева составило 44,3 млн га в
2010 г. по сравнению с 2000 г. Самой распространенной масличной культурой в мире является соя. Ее отрыв от других масличных настолько велик, что даже суммарный объем всех основных масличных культур меньше, чем количество произведенной сои. Максимальный объем ее производства 265 млн т был получен в 2010 г. (рис. 1).

Источник: база данных USDA
Рис. 1. Мировое производство основных масличных культур и масел, млн. т

Второй культурой по популярности является рапс, сборы которого
последние три года установились на уровне 61 млн т. Однако, наиболее
популярным маслом является пальмовое. До 2003 г. наиболее распространенным маслом было соевое, но с 2004 г. лидерство взяло пальмовое масло
благодаря большему темпу прироста – 6,9% в год по сравнению с 4,3%
в год для соевого масла [7].
Для понимания будущих перспектив развития мировой масличной
индустрии мы изучили существующие прогнозы для данной отрасли.
Прежде всего, обращает внимание прогноз масличного сектора, созданного при совместной работе OECD и FAO под названием: «Прогноз
сельского хозяйства 2012-2021». Для начала необходимо понять основные
предпосылки и условия реализации данного прогноза, которыми по мнению авторов являются следующие:
 продолжение значительного спроса на семена масличных культур
в качестве сырья, продовольствия, кормов и биотоплива в сочетании с высокими издержками производства лежит в основе устойчивого роста их
номинальных цен, белка и растительных масел;
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 значительный рост потребления биодизеля ожидается в развитых и
развивающихся странах. Тем не менее, потребление продуктов питания застаивается в развитых странах на душу населения, в то время как ежегодное потребление продовольствия в развивающихся странах, как ожидается,
увеличится на 2 кг или на 12% в течение следующих десяти лет.
Мировое производство масличных культур, по сравнению со средним 2009-2011 гг., как ожидается, увеличится на 21% в течение ближайших десяти лет. Высокие затраты, экологические ограничения и устойчивая прибыльность конкурирующих культур ограничивает рост до половины темпов, наблюдаемых на протяжении предыдущего десятилетия. Рост
производства основан в равной степени на дальнейшем расширении площади и повышении урожайности.
Соединенные Штаты, как ожидается, останутся ведущим производителем масличных культур в мире. Бразилия и Аргентина вместе должны
представлять более 30% мирового производства в 2021 году. В Китае производство должно продолжать расти в среднем на 1% в течение прогнозируемого периода.
В Европейском Союзе площадь посевов рапса, как ожидается, останутся практически неизменными по сравнению с их нынешним уровнем
после увеличения на 3 млн га в последние десятилетия под влиянием мандатов на использование биотоплива. Тем не менее, значительное увеличение урожайности должно привести к 15%-ому росту производства масличных культур, что позволило бы Европейскому Союзу почти выполнить
свои цели в отношении биодизеля. В остальном мире производство этих
культур расширится на 34% за счет традиционных производителей и ряда
новых, быстрорастущих стран, таких как Парагвай, Украина и Россия.
В целом, глобальное производство масличных культур по прогнозам
остается довольно концентрированным, держа мировой рынок уязвимым
для падения производства в основных производящих районах [3].
Следующий прогноз был подготовлен FAPRI: «Прогноз мирового
сельского хозяйства 2010». В данном документе предполагается, что площадь масличных культур продолжит свою экспансию и достигнет 204 млн
га в конце прогнозируемого периода (в 2019-2020 гг.). Несмотря на высокие темпы роста, расширение посевных площадей в течение прогнозируемого периода, как ожидается, замедлится по сравнению с предыдущим десятилетием. На посевные площади сои в Южной Америке приходится 41%
от общего роста масличных культур. Площади выращивания пальмового
ореха расширятся на 18%, в то время как площадь рапса - на 9% в течение
следующего десятилетия [5].
Мировое производство сои продолжит реагировать на высокие цены
и достигнет 295 млн т в 2019-2020 гг. Аргентина, Бразилия и США продолжат доминировать в мировом производстве сои. Благодаря росту доходов и численности населения доля потребления сои Китаем возрастет до
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26% к 2019-2020 гг. Аргентина также расширит свои доли потребления изза дифференциальной системы экспортного налога, что способствует экспорту продукции. Доля потребления Бразилии будет снижаться, т.к. более
90% увеличения производства сои в стране пойдет на экспорт в течение
прогнозируемого периода. Доля потребления ЕС также снизится, до 4%.
Мировое производство рапса достигнет 69 млн т за прогнозируемый
период. ЕС будет производить 35% мирового рапса. Производство в странах СНГ будет расти почти на 3,5% ежегодно в течение следующих 10 лет.
В возделывании семян подсолнечника, объединяя 65% мирового
производства, страны СНГ и ЕС сохранят свои позиции в качестве основных районов производства. Валовой сбор будет увеличиваться на 1,8%
ежегодно за прогнозируемый период.
Глобальный экономический спад продолжит снижать мировую потребность на хлопок, но с восстановлением экономики ожидается увеличение спроса. Потребление хлопка сократилось на 2,7 млн т (или почти на
10%) в 2008-2009 гг., заставляя цену снижаться. Рост в 2009-2010 гг. был
несущественным - 0,7 млн т, оставаясь значительно ниже докризисного
уровня.
Согласно прогнозу, подготовленному FAO: «Смотря в будущее мирового производства продуктов питания и сельского хозяйства в целом:
Перспективы до 2050 года», производство сои должно возрасти к 2050 г.
в 2,4 раза по отношению к среднему за 2005-2007 гг. и составить 514 млн т.
Производство рапса увеличится в 2 раза, подсолнечника – в 1,8 раза и наименьший рост ожидается в производстве хлопка – увеличение составит
лишь 30%.
По всем перечисленным масличным культурам предполагается увеличение площадей, за исключением хлопка, площадь которого сократится
на 12% к 2050 г. Урожайность всех культур должна возрасти от 28 до 80%
к уровню 2005-2007 гг. [2].
В целом по изложенному материалу можно сказать, что площади
масличных культур планомерно увеличивались в первое десятилетие
21 века, опережая темп роста населения планеты. Площади занятые масличными культурами увеличивались на 1,8% ежегодно. В абсолютных
цифрах увеличение площади посевов составило 44,3 млн га в 2010 г. по
сравнению с 2000 г. В то же время, как показывают прогнозы, во второе
десятилетие 21 века расширение площадей замедлится. Список странлидеров производителей не изменится, но возрастет доля производства
странами СНГ. Наиболее распространенная масличная культура – соя, оставит за собой эту позицию и в перспективе до 2050 года увеличение ее
производства будет наивысшим среди масличных культур – 2,4 раза по отношению к среднему за 2005-2007 гг.
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Четвертакова В.П., д.э.н., профессор
ФГБОУ ВПО Воронежская ГЛТА
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН
В АПК
Регулирование цен оказывает огромное влияние на экономику и социальные процессы в обществе. Наши исследования показали недостаточность рыночного саморегулирования цен в современных условиях. Переход к нему в начале 90-х годов в РФ привел к развитию острого диспаритета цен на продукцию различных отраслей, различающихся по условиям
производства, уровню развития, степени монополизации. Спровоцированный им затяжной системный кризис вызвал значительное сокращение объемов производства и разрушение материально-технической базы большинства отраслей АПК.
Для обеспечения высоких темпов развития сельского хозяйства и
других сфер АПК требуется существенное совершенствование механизма
ценового регулирования в этом важнейшем народнохозяйственном комплексе и экономике России в целом. По нашему мнению, это предполагает
развитие системы образования и поддержания цен на уровнях, близких к
оптимальным. Она должна охватывать подсистемы регулирования цен на
различных иерархических уровнях: отдельных предприятий, их объединений, отраслей, регионов (областей, зон, округов) и страны в целом.
Решающая роль в ценообразовательном процессе принадлежит
предприятиям и их подразделениям, первичным трудовым коллективам,
где формируются издержки и закладываются основы цен. Регулирование
ценообразования заключается в воздействии на ценообразующие факторы.
Важнейшим ценообразующим фактором являются производственные
издержки в расчете на единицу продукции, поэтому каждое предприятие
должно реально и целенаправленно вести работу по их снижению. Для ре319

гулирования общего размера издержек и минимизации себестоимости продукции на предприятии предлагаем применять всю гамму известных стимулов (материальных денежных и неденежных, социальных, моральных,
творческих, социально-психологических), организованных в единый комплекс стимулирования снижения затрат. Он должен реализоваться через
противозатратные системы оплаты труда (от валового и хозрасчетного дохода) или премирования работников за экономию материальных затрат (от
40 до 95% суммы экономии), которое можно применять в других системах
оплаты труда. Это должно дополняться созданием групп «новатороврационализаторов», «за экономию и бережливость», использованием различных форм морального и социального поощрения наиболее бережливых
и творческих работников.
Наибольший эффект от данных стимулов будет достигнут в том случае, если специалисты будут подсказывать производственному персоналу
конкретные пути и способы снижения издержек. Например, объяснят животноводам способы уменьшения расхода и потерь кормов, электроэнергии, а трактористам-машинистам пути снижения расхода ГСМ, устранения
потерь зерна и корней сахарной свеклы на уборке и т. п. Все работники
должны четко понимать, что стратегическое направление снижения удельных материальных затрат – это повышение урожайности растений и продуктивности животных на основе фондосберегающей интенсификации
производства.
В предприятиях должна быть создана эффективная система стимулирования не только рядовых работников, но и руководителей и специалистов в активизации инновационной деятельности по внедрению энерго-,
материало- и трудосберегающих технологий. В растениеводстве это может
быть переход к биологизации, адаптивной интенсификации и освоение
эколого-ландшафтных систем земледелия, технологий с минимальной и
"нулевой" обработкой почвы, позволяющих уменьшить потребность в минеральных удобрениях, машинах, ГСМ, трудовых ресурсах и увеличить
урожайность не только в период их освоения, но и на более отдаленную
перспективу. Усилия руководителей и рядовых добросовестных работников должны быть направлены и на снижение хищений кормов, готовой
продукции как в сельском хозяйстве, так и в предприятиях других отраслей АПК, на рост производительности труда.
Существует и много других приемов снижения производственных
издержек, таких как уменьшение случаев гибели посевов и животных,
применение наиболее эффективных машин и механизмов, устранение непроизводительных затрат и т.п. Реализация данного комплекса мероприятий позволит повысить уровень доходов работников аграрного сектора, а
сельское хозяйство и другие отрасли АПК сделать высокорентабельными
даже при существующих или снижающихся ценах на сельскохозяйственное сырье и продукты питания.
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Вместе с тем сельскохозяйственные предприятия должны использовать все возможности для повышения цен реализации за счет улучшения
качества продукции: увеличения производства зерна I и II класса, повышения содержания жира и белка в молоке и ее сортности, увеличения количества животных, сдаваемых на мясо в состоянии средней и высшей упитанности. Все это повышает питательную ценность, сохранность продукции и
одновременно увеличивает цены реализации. Снижение загрязненности
корней сахарной свеклы, сдаваемых на завод, облегчает ее переработку, а
производителю позволяет не только повысить цену реализации, но и
уменьшить потери почвы и транспортные расходы при вывозке корней на
завод.
Нами также предлагается повышать цены реализации продукции
сельского хозяйства России за счет производства экологически чистых продуктов. Организовать его в РФ значительно легче, чем в высокоразвитых
странах, поскольку более двух десятилетий минеральных удобрений на 1 га
наших полей вносится в 4–7 раз меньше, мало используются гербициды и
в ограниченных размерах применяются другие пестициды. Расширение экспортных поставок экологически чистой (оцениваемой выше обычной) сельскохозяйственной продукции на мировой рынок позволит существенно повысить цены реализации в целом. Важное значение в ценовом регулировании имеет и поиск выгодных рынков закупки материальных ресурсов и реализации готовой продукции, что позволяет снизить цены на удобрения,
комбикорма, технику и повысить цены реализации сельскохозяйственной
продукции.
Отмечая большую роль предприятий в ценообразовательном процессе, необходимо заметить, что ряд вопросов регулирования цен можно решить лишь на государственном уровне. Прежде всего, это поддержание
баланса спроса и предложения на рынке сельскохозяйственного сырья и
продуктов питания. Здесь можно выделить различные пути и механизмы,
но, по нашему мнению, наиболее рациональный подход к данной проблеме
состоит во взаимосвязи и с приоритетом решения крупных социальных
проблем, которые по отношению к другим задачам являются главными и
определяющими.
Рост населения, улучшение питания основной массы жителей на фоне увеличения уровня доходов позволят повысить, прежде всего, спрос на
наиболее ценные продукты питания животного происхождения и поддержат цены на молочную и мясную продукцию на рентабельном уровне как
для сельскохозяйственных предприятий, так и для молочных и мясоперерабатывающих предприятий. Увеличение производства животных продуктов питания существенно повысит потребность в кормах, и тем самым будет поддерживать спрос и цены на продукцию отрасли растениеводства.
Все это позволит не только разработать, но и реализовать Всероссийскую
программу развития сельских населенных мест, необходимость в которой
давно назрела.
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Экономический рост и развитие сельского хозяйства поднимут спрос
на материальные ресурсы, в т.ч. на трактора, комбайны и другие сельскохозяйственные машины, в т.ч. и отечественного производства, которые в
настоящее время значительно дешевле зарубежных, но уступают им в надежности и качестве выполненных работ.
Наметившаяся сейчас тенденция существенного улучшения эксплуатационных качеств отечественной сельскохозяйственной техники с умеренным ростом цен еще больше увеличит спрос на нее.
Повышение загруженности производственных мощностей предприятий I сферы АПК при таком сценарии развития будет способствовать
снижению постоянных издержек на единицу выпускаемой продукции, что
позволит повышать рентабельность предприятий, производящих средства
производства для сельского хозяйства за счет снижения себестоимости каждого изделия без повышения цен на продукцию или при небольшом их
увеличении, но более существенном улучшении эксплуатационных качеств машин. Например, целым рядом предприятий РФ осваивается выпуск аналогов лучшей зарубежной сельскохозяйственной техники при более низких издержках и ценах по сравнению с поставляемой по импорту.
При данных условиях прибыль предприятий I сферы, включая не только
тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, но и производство
комбикормов, минеральных удобрений, будет расти быстрее повышения
рентабельности за счет увеличения объемов производства.
Более высокая загрузка производственных мощностей ферм, животноводческих комплексов, птицефабрик, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в условиях экономического роста также будет
вести к снижению постоянных издержек в расчете на единицу продукции,
что создает тенденцию к снижению себестоимости и росту прибыльности
предприятий всех сфер АПК.
Для создания условий гармоничного развития всех отраслей АПК
предлагается при департаментах аграрной политики областных администраций РФ создать общественные межотраслевые комиссии по ценовому
регулированию. В них должны войти представители основных производителей сельскохозяйственного сырья (сельскохозяйственных предприятий,
ЛПХ, фермерских хозяйств), переработчиков сельскохозяйственной продукции (сахарных и молочных заводов, хлебных элеваторов, мясокомбинатов, маслоэкстракционных заводов и т.п.), предприятий торговли и потребителей возможно в лице облпотребкооперации и комитета по защите прав
потребителей. Данная комиссия перед началом каждого года с учетом
сложившихся цен и прогнозируемой инфляции должна определять рекомендуемые для каждой стадии производства и обращения цены, создающие равновыгодные условия производителям сырья, переработчикам, реализаторам и потребителям.
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Соблюдение данных цен должно поощряться льготами, устанавливаемыми департаментом аграрной политики. Отклонение от установленной цены более чем на 10-20% (в зависимости от вида продукции) в выгодном для себя направлении должно вызывать как коллективные санкции
со стороны договаривающихся сторон, так и экономические санкции со
стороны департамента аграрной политики (к примеру, лишения права получения кредитов на льготных условиях и т.п.). Данной комиссией должны
определяться, а при экстремальных обстоятельствах в течение года уточняться границы сезонного колебания цен на сельскохозяйственное сырье и
продукты питания.
Предлагаемую систему регулирования цен на региональном уровне
желательно дополнить эффективным механизмом государственного регулирования. Прежде всего, наше государство, по примеру высокоразвитых
стран, могло бы определять целевые цены на основные виды продукции
сельского хозяйства, которые должны обеспечивать возмещение среднего
уровня затрат, земельную ренту и среднюю прибыль нормально функционирующих предприятий каждой зоны страны.
Чумаков С.С., аспирант1
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
Оперативное управление производством характеризуется быстрым
принятием решений управленческим персоналом в реально складывающейся или сложившейся производственной ситуации и доведением данного решения до адресата. В целом, к оперативному управлению в сельском
хозяйстве относят следующие виды работ:
1) распределение производственных заданий между отделениями,
бригадами, фермами;
2) контроль, обеспечение очередности и ресурсов для проведения работ; расстановку исполнителей по рабочим местам и инструктаж;
3) регулирование и координацию производства, учет движения производства и его состояния;
4) эффективное использование оборудования, техники и рабочего
времени, материальных затрат;
5) сбор и обработку информации оперативного характера.
Следует отметить, что на выполнение оперативных функций и задач
руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий затрачи1

Научный руководитель: д.э.н., профессор Закшевская Е.В.
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вают до 70% рабочего времени, поэтому имеются значительные резервы
для экономии рабочего времени за счет использования новейших коммуникационных технологий, например, таких как смартфоны и мобильные
приложения к ним.
«АгроНовости» сообщают, что по оценкам зарубежных исследователей большинство фермеров очень восприимчивы к так называемым «сельскохозяйственным приложениям», разработанным под IPad и IPfone. Они
считают, что с помощью современных мобильных телефонов можно быть
всегда в курсе всех событий, которые происходят в сельском хозяйстве.
Работниками Университета Nürtingen-Geislingen (HfWU) проведен опрос 410 фермеров, которые уже используют смартфоны и имеют большой
интерес к дополнительным приложениям. В частности, часто ими пользуются фермеры, специализирующиеся на выращивании свиней и птицы.
В результате опроса выявлено, что фермеры хотели бы видеть приложения, которые на сегодняшний день не были обнаружены в App Store. Кроме того, целевая группа готова платить за пользование дополнительных
премиум предложений.
В Германии уже разработаны два смартфона специально для сельского хозяйства. Студент Евген Ульмер совместно со специалистами Института Фраунгофера, который находится в Мюнхене и Штутгарте, разработали прототип приложения для определения наиболее важных сельскохозяйственных растений. Второе приложение разработали студенты в сотрудничестве с Bayer CropScience GmbH (Германия). Данное приложение
носит название «BBCH-Bestimmer» и отслеживает все изменения на стадиях роста сельскохозяйственных культур в сельском хозяйстве. Оно работает на системах: IOS, Android и Windows Mobile 7 и доступно в App Store
для бесплатной загрузки.
В настоящее время функционируют двенадцать мобильных приложений на платформах Android или iOS (iPhone, iPad, iPod Touch), которые
можно использовать в оперативном управлении сельскохозяйственным
производством. Рассмотрим их функциональное применение в технических и технологических процессах.
Приложение DungeService от Amazone дает возможность использовать актуальные данные по настройке всех распределителей удобрений.
Пользователь должен выбрать в меню тип распределителя, ввести норму
внесения, скорость работы и ширину захвата, а приложение покажет настройки распределителя для выбранных условий. При наличии доступа в
Интернет приложение также предоставит фотографию выбранного вами
удобрения. Доступно для Android и iOS.
Приложение ТankMix от DuPont – это калькулятор, который позволяет точно и легко рассчитать дозировку препарата. Для этого необходимо
ввести объем резервуара и норму расхода. Приложение предлагает широ-
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кий выбор единиц измерения, что делает его полезным в любой точке мира. Данное приложение работает только на устройствах с платформой iOS.
Приложение Aphid Speed Scout, разработанное американским университетом им. Линкольна, помогает определить степень зараженности культур тлей и бобовыми плодожорками. Данное приложение особенно полезно при выращивании сои. Культура считается зараженной, если на одном
растении есть 40 или более особей тли. Приложение не только определит
наличие и количество вредоносных насекомых на растении, но и предложит систему защиты культуры. Доступно на платформе iOS.
Приложением Optimizer 2.0. от Advanced Ag Solutions, фермеры могут
прогнозировать урожайность кукурузы. Приложение, подобно российской
системе «АГРОконтроль», шлет агроному ежедневные sms и собирает
данные на сайте в личном кабинете пользователя. Сообщения включают
последние прогнозы урожайности, а также рекомендации по устранению
факторов, которые мешают ее увеличению. Приложение анализирует урожайность, исходя из посевных качеств семян, плодородия почвы, погодных условий.
Приложение YieldCheck. В Precision Planting создали приложение для
тех, кто выращивает кукурузу. Оно позволит оценить доходность выращивания этой культуры. Пользователи получают оценку урожайности на
основе анализа данных о хозяйстве, состоянии культуры и поля, которые
нужно самостоятельно занести в этот «калькулятор». Для примера, можно
ввести данные по урожайности, чтобы узнать, сколько тон можно собрать
во время уборки. Работает на устройствах с платформой iOS.
Приложение iCropTrak – многопользовательское программное обеспечение для планшета iPad реализует сразу массу функций, причем без
подключения к Интернету. Оно дает возможность пользоваться всеми опциями GPS, которые предоставляет iPad. С его помощью можно следить за
техникой на поле, составлять расписание для работников, а также пользоваться информацией, полученной с помощью внешних GPS-устройств
(приложение синхронизируется с другими устройствами). Только для iPad.
Приложение Farm Manager обеспечивает запись информации о состоянии культур, скота и сельскохозяйственной техники, а также облегченный доступ ко всем данным фермы. По сути, заменяет для фермера или
агронома полевой журнал. Пользователь может записать всю историю
культуры от ее посева до уборки, все данные о внесении удобрений. Предназначено для платформы iOS.
Фирма The Mosaic Company предлагает приложение Nutrient Removal.
Это приложение для оценки потенциала урожайности. Годы исследований
ушли на создание этого «чуда», которое поможет сельхозтоваропроизводителям определить потенциал урожайности на каждом поле. Огромное
преимущество данного приложения состоит в том, что оно учитывает не
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только особенности культуры, но и данные о регионе выращивания. Доступно для Android и iOS.
Приложение PrecisionEarth. Данное приложение применяется при отборе почвенных проб и облегчает сбор данных о предприятии, границах
поля и составе почвы. Приложение использует только открытые протоколы, так что информация будет доступна и при подключении к Интернету
с офисного компьютера.
Пользователь также может загрузить векторы границ поля, данные
анализа почвы и карты целиком. Предназначены для iPhone и iPad.
Приложение Soil Test Pro от TapLogic сопровождает отбор почвы. Оно
обеспечивается постоянной GPS-поддержкой и дает пользователю доступ
к консультациям со специалистами FarmLogic, аэрофотоснимкам полей, а
также к результатам лабораторного анализа.
SpraySelekt – полезное приложение от компании TeeJet. Пользователю
достаточно ввести скорость опрыскивания, тип и интервал между распылителями – и калькулятор высчитает норму расхода. Допускается ввод информации о размерах капли, после чего программа гарантированно выдает
список рекомендуемых распылителей. Кроме того, учитываются поправки
на плотность распыляемой жидкости. Приложение поддерживает американские и метрические единицы на шести языках. Доступно для платформы Android и iOS.
Приложение Syngenta App Very от лидера рынка средств защиты растений, компании Syngenta. Предоставляет сельхозтоваропроизводителям
полную информацию о продуктах и услугах компании, актуальную метеосводку, а также информацию о выявлении поддельных препаратов.
Simplot Spray Guide. Программа разработана совместно Precision
Laboratories и Simplot. Она позволяет быстро и точно рас-считать количество препаратов, необходимые для приготовления комплексных средств
защиты растений. Программа облегчает приготовление баковых смесей,
применение препаратов, а также хранит заметки. Пользователь может документировать свои действия, информацию о продуктах, месте их применения и погодных условиях, а также передавать эту информацию на аппараты коллег (Android, iPhone, iPad).
Connected Farm. Приложение от Trimble помогает фермерам и агрономам ориентироваться на местности (показывает границы полей), проводить расчет плотности сорняков, насекомых и болезней и делать фотографии с точной географической привязкой, а также управлять своими данными в сервисе Trimble Connected Farm, находясь в поле. Приложение
очень гибкое, его можно использовать с любыми культурами, включая кукурузу, пшеницу, сою и хлопчатник (Android, iPhone, iPad).
AgStudio MAP. Мобильная платформа MapShots AgStudio разработана
для картирования границ полей, а также картографического представления
данных, полученных при проведении агрохимического анализа почвы.
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Программа создана для бесшовной интеграции с MapShots AgStudio, сфера
применения которой высокоточная агрономия (iPhone, iPad).
Onsite. Onsite – это облачное приложение, существующее
в настольном и мобильном варианте. Оно облегчает управление файлами
на компьютере и общение с другими людьми, в то время, когда находишься в поле. Программа разработана AgIntegrated и служит интерфейсом для
прямого управления интегрированными системами, такими как Raven
Slingshot, построения сетей для распространения информации среди коллег
и организации общения в локальных сообществах, а также для организации связи между различными приборами и машинами (Android, iOS –
в планах).
Калькулятор Maximum Return To Nitrogen (MRTN). Программа, разработанная Университетом штата Иллинойс и Советом Иллинойса по внедрению передового опыта, помогает фермерам и консультантам определять оптимальные дозы азотных удобрений под кукурузу и подбирать план
их внесения. Калькулятор MRTN позволяет выбрать источник азотного
питания, учесть влияние стабилизатора и рассчитать затраты. (Android,
iPhone, iPad)
Weed Manager PLUS. Weed Manager PLUS – это последнее дополнение к платформе борьбы с сорняками Monsanto Roundup Ready PLUS Weed
Management Solutions. Программа содержит набор рекомендаций, касающихся борьбы с сорняками при возделывании основных культур в различных регионах США. Она позволяет рассчитать предполагаемое увеличении прибыли от использования рекомендованных средств борьбы с сорняками, помогает рассчитать объемы препаратов для приготовления баковых
смесей, а также имеет калькулятор пересчета единиц измерения (Android,
iPhone, iPad).
agSeedSelect. Это первая попытка Monsanto создать программу, ориентированную на ее брендированные линейки семян: Asgrow, DEKALB и
Deltapine. agSeedSelect загружает информацию о реализуемых компанией
сортах сельскохозяй-ственных культур, особенностях их использования в
различных регионах страны. Она может хранить и распечатывать эти данные, а также рассказывает о том, как проще всего осуществить заказ необходимых продуктов. Тут же имеется возможность загрузки видеороликов,
в которых региональные агрономы дают детальную информацию о предлагаемых сортах кукурузы, сои, хлопчатника и ряда других культур (Android, iPhone, iPad).
Мобильное приложение Agrowdata отображает информацию об актуальных ценах на сельскохозяйственную продукцию. Программа имеет
удобный интерфейс, который может отображать исторические графики и
цены на фьючерсы. Сравнение цен на продукты в различные промежутки
времени помогает найти значимые тренды и корреляции. Кроме того,
в программе имеется калькулятор для пересчета единиц измерения из од327

ной системы в другую, в ней можно просматривать обобщенную информацию по контрактам и последние новости из мира сельского хозяйства
(iPhone, iPad).
Недавно ZedX запустил новое мобильное приложение, совместимое
с его сервисом AgFleet. Функции этой программы включают: синхронизацию аккаунта запись границ и характеристик местности; отбор образцов
почвы; определение оптимального направления движения по полю; «живую» навигацию по полю, облегчающую отбор образцов (Android, iPhone,
iPad).
Программа LoadOut разработана Lextech и позволяет контролировать
степень загрузки зерном, не выходя из кабины, тем самым повышает производительность и безопасность водителя. LoadOut показывает водителям
на экране iPhone изображение с камеры, расположенной над зернозагрузчиком, а нажав на кнопку, водитель может остановить или запустить процесс загрузки зерна (iPhone).
Приложение Extreme Beans.создано United Soybean Board и включает
два калькулятора, помогающие спрогнозировать будущий урожай. Один из
калькуляторов показывает насколько измениться урожай при внесении
различных агрохимикатов, и позволяет сопоставить получаемую прибыль
с расходами. Другой опирается на усредненные сроки созревания урожая в
том регионе, где работает фермер, цену семян сои и оценки стоимости сои
на момент сбора урожая. С помощью этой информации вычисляется оптимальная с экономической точки зрения густота посадки (Android, iPhone,
iPad).
В российской практике ведения сельскохозяйственного производства
большинство товаропроизводителей до сих пор воспринимают современные гаджеты, будь то смартфон, коммуникатор или планшет, как дорогую
игрушку. Зарубежный опыт показывает, что это неправильное представление.
К сожалению, существуют и объективные причины, по которым гаджеты не используются россиянами и, прежде всего, это связано с высокой
ценой их потребления, выбором программного обеспечения, отсутствием
необходимых знаний и навыков.
Тем не менее, по нашему мнению, помимо новой версии Angry Birds
практически для любого гаджета можно найти массу полезных приложений, которые ускорят и облегчат работу в сельскохозяйственном производстве. При дальнейшей его интенсификации можно значительно сократить время на сбор, упорядочение, обработку и передачу необходимой информации для принятия эффективных управленческих решений.
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Шевцова Н.М., к.э.н., ст. преподаватель
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ
Развитие территориальных кластеров в России является одним из условий повышения конкурентоспособности отечественной экономики и интенсификации механизмов частно-государственного партнерства.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации предусматривается создание сети территориальнопроизводственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, формирование ряда инновационных высокотехнологичных кластеров в европейской и азиатской части России.
Основной целью реализации кластерной политики является обеспечение высоких темпов экономического роста и диверсификации экономики за счет повышения конкурентоспособности предприятий, поставщиков
оборудования, комплектующих, специализированных производственных и
сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, образующих территориально-производственные кластеры.
Белгородская область является образцом в формировании и развитии
кластеров. В области можно выделить три группы региональных кластеров. Первую из них составляют кластеры в традиционных секторах экономики: горно-металлургический, строительный, агропромышленный. В этих
секторах достигнуты значительные результаты, они создают основную
часть производимого в области валового регионального продукта – 57% и
вносят значительный вклад в экономику России.
Вторую группу образуют развивающиеся кластеры: машиностроительный, туристско-рекреационный, транспортно-логистический, многокомпонентный социальный кластер. Они производят 17% ВРП области.
Эти кластеры имеют относительно высокий уровень развития, сырьевой и
кадровый потенциал и не требуют масштабной финансовой поддержки со
стороны государства.
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В третью группу входят перспективные инновационные кластеры.
Это биотехнологический кластер, кластер нанотехнологий и информационных технологий. Их развитие непосредственно влияет на выпуск инновационной продукции, которая составляет пока 2,5% ВРП области.
Наибольший интерес вызывает один из перспективных секторов
экономики области – зона опережающего развития «Агропромышленный
комплекс», в состав которой входят кластеры по развитию птицеводства,
свиноводства и молочного животноводства. За последние годы доля этого
сектора экономики в ВРП области увеличилась, превысив 20%.
Кластер по развитию птицеводства формируется на основе государственно-частного партнерства правительства области и крупных агрохолдингов. Ядро кластера составляют такие холдинги, как ЗАО «Приосколье»,
ООО «БЭЗРК-Белгранкорм» и ЗАО «Белая птица». Эти холдинги представляют собой группы технологически взаимосвязанных компаний
с замкнутым циклом от производства кормов, получения молодняка, его
откорма до забоя, глубокой переработки птицы и её реализации, использующих современные зарубежные и отечественные инновационные технологии и генетические материалы, производящих продукцию с высокой долей добавленной стоимости.
В настоящее время предприятия кластера расположены на территориях 17 районов области. К ним относятся 35 откормочных площадок на
646 тыс. тонн мяса в живой массе в год, мощности по забою на 80 тыс. голов в час, ёмкости холодильных камер на 16 тыс. тонн единовременного
хранения, мощности по производству комбикормов на 1500 тыс. тонн
в год. Торговая сеть представлена 37 торговыми домами и представительствами. Кроме того, в состав кластера входят учебные учреждения высшего, среднего и начального профессионального образования, которые занимаются подготовкой специалистов для предприятий кластера (Белгородская государственная сельскохозяйственная академия, колледжи и учреждения начального профессионального образования).
В создание кластера в 2005-2010 годах инвесторами было вложено
45 млрд. рублей инвестиций. В результате развития отрасли птицеводства
по кластерному типу производство мяса птицы в области в 2010 г. увеличилось по сравнению с 2004 г., предшествующим началу реализации программы, в 7,1 раза и составило 624,9 тыс. тонн. По производству мяса птицы область вышла на первое место в России (18% от общероссийского
объёма). Развитие кластера имеет большое социальное значение для области. На его предприятиях занято более 24 тыс. человек со среднемесячным
уровнем заработной платы - 16 тыс. рублей.
Кластер по развитию свиноводства формируется также на основе сочетания государственной поддержки с частными инвестициями. В его состав входят ООО «Группа компаний «Агро-Белогорье», агропромышленный холдинг «Мираторг», ООО «БЭЗРК-Белгранкорм», ОАО «Белгородский бекон», ЗАО «Алексеевский бекон», ЗАО «УК БВК» и другие. Компании работают по принципу замкнутого цикла: от производства зерна,
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комбикормов, молодняка до откорма, забоя, переработки свинины, в том
числе в индустриальной и потребительской упаковке, а также ее реализации.
Предприятия кластера расположены на территориях 15 районов области. К ним относятся 152 откормочных площадки на 450 тыс. т мяса
в живой массе в год, мощности по забою 3,6 млн. голов в год, ёмкости холодильных камер на 10,5 тыс. т единовременного хранения, мощности по
производству комбикормов на 1,4 млн т в год. Торговая сеть включает
46 торговых домов и представительств. В развитие кластера инвесторами
вложено более 73 млрд рублей.
В результате развития отрасли свиноводства по кластерному типу
производство свинины в области в 2010 г. увеличилось по сравнению с
2004 г. в 6,1 раза и составило 387,5 тыс. тонн. По производству свинины
область вышла на первое место в России (23,2% от общероссийского объёма). Согласно прогнозу в 2015 г. мощности по производству свинины
в живой массе возрастут до 685 тыс. т в год, мощности по убою увеличатся
на 264 тыс. гол. и составят 3,9 млн гол. в год.
В состав кластера по развитию молочного животноводства входят
ООО «ГК «Агро-Белогорье», ОАО «Белгородские молочные фермы»,
ЗАО «Оскольское молоко», ООО «Агрохолдинг «Авида», ОАО «Молоко
Белогорья» и другие участники. Указанные организации в своем составе
имеют пашню для производства кормов, часть из них осуществляет переработку молока. Производство молока на мегафермах указанных компаний
организовано по передовым инновационным технологиям.
Наряду с крупными мегафермами появился новый сектор – семейные
эко-фермы. В 2009 году создано 14 семейных ферм с высоким уровнем механизации на 100 коров каждая. Для обеспечения их кормами организована специальная кормовая компания. Сдан в эксплуатацию молочный завод,
мощностью переработки 16 тонн молока в смену. При выходе на проектную мощность эти фермы будут производить 7700 т молока в год.
В результате создания кластера по развитию молочного животноводства инвестиции в эту отрасль в 2005-2010 годах составили 9 млрд руб.
Производственные мощности в основном за счёт строительства мегаферм
увеличены на 136 тыс. т молока в год. Создано и сохранено почти 8 тыс.
рабочих мест. Среднемесячная заработная плата на предприятиях кластера
составляет 15700 рублей.
Предприятиям названных кластеров оказывается государственная
поддержка в виде субсидирования части процентной ставки по инвестиционным кредитам из средств федерального и областного бюджетов, предоставления государственных гарантий области и передачи в залог государственного имущества области для обеспечения кредитных обязательств участников кластера. Средства областного бюджета участвуют в формировании уставных капиталов создаваемых предприятий, предоставляются налоговые льготы, обеспечивается подведение инженерных сетей за счет
средств газо- и энергоснабжающих организаций, подъездных дорог за счет
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средств областного бюджета. У всех участников кластеров в пользовании
на правах собственности или аренды находится пашня для выращивания
зерна и кормовых культур.
Анализ предприятий на кластерной основе позволяет нам сделать
вывод о положительных тенденциях развития агропромышленного комплекса области. Однако, наряду с положительными моментами, существуют узкие места сдерживающие дальнейшее развитие предприятий.
Так, основной причиной, сдерживающей развитие кластера по молочному животноводству, является его низкая инвестиционная привлекательность, обусловленная длительным циклом воспроизводства молочного
стада, большой трудоёмкостью и низким уровнем закупочных цен на молоко, не покрывающим затрат на его производство. Узким местом в развитии кластера в свиноводстве является селекционно-гибридная база. В связи
с этим в ближайшей перспективе необходимо уделить ее развитию самое
пристальное внимание.
Таким образом, для повышения экономической и социальной эффективности развития агропромышленного комплекса области необходимо
решение следующих вопросов:
1) установление более жёстких защитных таможенных мер, направленных на сокращение ввоза в страну молочной продукции;
2) выделение прямых дотаций сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализованное молоко;
3) уменьшение импортных квот на мясо птицы с учётом роста его
производства в стране, что будет способствовать стабилизации цен на
рынке мяса птицы и финансового состояния его участников;
4) обеспечить переход на биологическую систему земледелия с
применением удобрений, вырабатываемых на основе утилизации отходов
животноводства;
5) улучшить воспроизводство земельных и других природных ресурсов, используемых в сельхозпроизводстве;
6) развивать кадровый потенциал агропродовольственных рынков и
совершенствовать механизмы их регулирования;
7) активизировать
опытно-исследовательскую
и
научновнедренческую работу.
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Югов Е.А., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ
В научной литературе часто можно встретить, что вместо термина
«трудовые ресурсы» используются понятия «рабочая сила», «человеческий
капитал», «трудовой потенциал». Делается это под предлогом отказа от
советского наследия, когда для политического руководства страны работники представляли собой лишь объект управления. При этом данные авторы не обращают внимания на то обстоятельство, что «трудовые ресурсы» –
это количественная характеристика, а понятия «рабочая сила», «человеческий капитал», «трудовой потенциал» являются важнейшими показателями развития человеческих ресурсов, трудовых ресурсов, экономически активного населения и персонала и характеризуют различные их стороны.
Понятие «рабочая сила» определяет, в первую очередь, способность
человека к трудовой деятельности, а также его возможность быть одним из
участников рынка рабочей силы. Так определял понятие «рабочей силы»
К. Маркс [1, с. 178], при этом подчёркивая, что способности человека могут проявиться только в процессе трудовой деятельности. Именно рабочую
силу приобретают работодатели, и рыночная стоимость которой во многом
будет зависеть от двух других показателей: человеческого капитала и трудового потенциала.
Понятие «человеческий капитал», по нашему мнению, характеризует сумму финансовых вложений в развитие рабочей силы человека, т.е. это
уже стоимостная оценка способностей человека к труду. Но среди учёных
и по этому вопросу нет единства взглядов.
Так Г. Беккер определял «человеческий капитал» как «совокупность врождённых способностей и приобретенных знаний, навыков и мотиваций, целесообразное использование которых способствует увеличению дохода (на уровне индивида, предприятия или общества)» [2, с. 88].
Т.е. по его мнению, человеческий капитал – это всего лишь набор определённых характеристик человека, которые ему нужны для успешной трудовой деятельности.
Похожие определения дают и целый ряд других учёных. Ю.Г. Одегов [3, с. 399] считает, что человеческий капитал – это «уровень квалификации работников; мера воплощённой в человеке способности приносить
доход, включающая в себя врождённые способности и талант, образование
и приобретённую квалификацию».
В «Популярной экономической энциклопедии» даётся определение,
в соответствии с которым человеческий капитал означает «накопленные
знания, умения, мастерство, которыми обладает работник, приобретаемые
им благодаря общему и специальному образованию, профессиональной
подготовке, производственному опыту» [4, с. 301].
На наш взгляд, такая трактовка человеческого капитала является
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односторонней. Понятие «капитал» в первую очередь ассоциируется с
деньгами: финансовыми ресурсами, вложенными во что-либо инвестициями и т.п. Поэтому человеческий капитал также должен подразумевать
стоимостную оценку знаний, умений, квалификации человека. И такую позицию занимают целый ряд учёных.
Так сторонник теории человеческого капитала Я. Фитц-енц [5] правильно отмечает его роль и значение для предприятий, их успешной деятельности. Но когда речь заходит о показателях для оценки окупаемости
инвестиций в человеческий капитал, то оказывается, что человеческий капитал – это всего лишь издержки предприятия на содержание своих работников (заработная плата, льготы и т.д.), а также условные и реальные финансовые потери от недоиспользования сотрудников (из-за их отсутствия
на работе, текучести кадров и др.). С такой трактовкой человеческого капитала мы категорически не согласны.
В большей степени соответствует нашему представлению о человеческом капитале определение А. Смита, который под ним понимал «капитализированную ценность «приобретённых и полезных способностей всех
жителей и членов общества» [6]. Т.е. человеческий капитал является стоимостным эквивалентом имеющихся и приобретаемых человеком способностей.
Теодор Шульц, который ввёл в современный оборот термин «человеческий капитал», относил к нему «приобретённые человеком ценные качества, которые могут быть усилены соответствующими вложениями» [5],
акцентируя тем самым внимание на необходимости продолжения финансирования дальнейшего обучения и развития человека.
По нашему мнению, современный уровень техники и технологий,
применяемых в экономике, всё возрастающий объём поступающей, перерабатываемой и исходящей информации требуют от человека увеличения
первоначального вложения финансовых ресурсов в его человеческий капитал, а после начала трудовой деятельности – продолжения дальнейших
расходов и поддержания издержек на него на достаточно высоком уровне.
Понятие «трудовой потенциал» является комплексной характеристикой, отражающей совокупность различных его компонентов. Трудовой
потенциал включает в себя источники, средства и ресурсы для решения какой-либо задачи отдельного человека, предприятия и государства (общества). В настоящее время в научной литературе [7] в качестве компонентов
трудового потенциала называются:
– здоровье;
– нравственность;
– творческий потенциал;
– активность;
– организованность;
– образование;
– профессионализм;
– ресурсы рабочего времени.
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В последние годы появился новый показатель, характеризующий
достигнутый уровень трудового потенциала в стране, – индекс развития
человеческого потенциала (ИРЧП) или сокращённо индекс человеческого
развития (ИЧР). В его расчёт положены основные компоненты трудового
потенциала, которые в целом отражают три важнейших качества: здоровье,
образование и достойный уровень жизни. Для определения ИРЧП установлены минимальные и максимальные их значения [8]. В настоящее время
этот показатель в основном используется Организацией Объединённых
Наций для международных сопоставлений в области достигнутого качества жизни населения в отдельных странах.
Таким образом, подмена количественного показателя «трудовые ресурсы» качественными нам представляется некорректной. «Рабочая сила»,
«человеческий капитал», «трудовой потенциал» позволяет нам дать более
полную характеристику трудовым ресурсам, что будет способствовать повышению эффективности их использования.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ: СУЩНОСТЬ И
ОРГАНИЗАЦИЯ
В настоящее время для создания эффективной системы управления
предприятием достаточно широко используется процессный подход. Во
всем мире на многих предприятиях осуществляется переход от функциональной организации производства к процессной.
1
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На российских предприятиях, как правило, продолжает доминировать структурный подход. Структурный подход основан на использование
иерархической организационной структуры, при этом управление деятельностью осуществляется структурным элементами (отделами, департаментами, цехам), а взаимодействие структурных элементов - через соответствующих должностных лиц. Недостатками такого подхода являются: отсутствие конкретного лица, ответственного за конечный результат и контроль
над технологией, отсутствие описания технологий выполнения работы, отсутствие ориентации на внешнего клиента, высокие накладные расходы,
низкая эффективность информационной поддержки управления.
Процессный подход - способ управления деятельностью предприятия посредством оперирования выделенными бизнес-процессами. Идентификация и выделение последних определяется повторяемостью однотипных процедур. Одинаковые или схожие по назначению действия это и
есть бизнес-процессы. [2]
Процессный подход ориентирован, не на организационную структуру предприятия, а на бизнес-процессы, конечными целями которых является создание продуктов или услуг.
В литературе встречаются множество определения бизнес-процесса.
М. Хаммер и Д. Чампи [5] определяют бизнес-процесс, как совокупность
различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» используются
один или более видов ресурсов, и в результате этой деятельности на «выходе» создается продукт, представляющий ценность для потребителя.
По мнению Б. Андерсена [1], бизнес-процесс - цепь логически связанных, повторяющихся действий, в результате которых используются ресурсы
предприятий для переработки объекта (физически или виртуально) с целью
достижения определенных измеримых результатов или продукции для
удовлетворения внутренних или внешних потребителей.
Н. Оболенский считает, что бизнес-процесс - это множество внутренних шагов деятельности, начинающихся с одного и более входов и заканчивающихся созданием продукции, необходимой клиенту и удовлетворяющей
его по стоимости, долговечности, сервису и качеству. Или - полный поток
событий в системе, описывающий, как клиент начинает, ведет и завершает
использование бизнеса.[4]
Бизнес-процесс можно определить как последовательность действий
по преобразованию информации и принятию решений для производства и
реализации продукции.
Графически суть бизнес-процесса можно представить как взаимодействие пяти обязательных составляющих (рис. 1).
Таким образом, бизнес-процесс - это совокупность определенных
действий (выполнение функций), которые приводят к необходимому результату.
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Различают качественные и количественные параметры бизнеспроцесса. Качественными параметрами процесса принято считать результативность, эффективность и адаптируемость. Результативность описывает
соотношение полученного результата и того, чего хотят или ожидают заказчики.
Эффективность показывает качество выполнения бизнес-процесса.
Адаптируемость свидетельствует о том, насколько хорошо процесс способен реагировать на изменения в окружающей среде.
К количественным параметрам бизнес-процесса относятся производительность, длительность и стоимость. Производительность - это отношение количества единиц на выходе к количеству единиц на входе. Длительность - это время, которое необходимо для выполнения процесса.
Стоимость процесса - это совокупность всех затрат в денежном исчислении, которые необходимо произвести для однократного выполнения процесса.
Одним из первых этапов построения процесса управления деятельностью предприятия является выделение и классификация бизнес-процессов.
Каждое предприятие должно классифицировать и описать свой собственный перечень бизнес-процессов. Основу для классификации бизнеспроцессов составляют четыре базовые категории: основные бизнеспроцессы; обеспечивающие бизнес-процессы; бизнес-процессы развития;
бизнес-процессы управления.
Основные бизнес-процессы производят выходы процессов. Как правило, основных бизнес-процессов на предприятии немного, обычно не более десяти. Обеспечивающие, или вспомогательные, бизнес-процессы
снабжают ресурсами все бизнес-процессы предприятия. В отличие от основных количество обеспечивающих процессов достигает нескольких десятков. Процессы управления - это бизнес-процессы, которые охватывают
весь комплекс функций управления на уровне каждого бизнес-процесса и
бизнес-системы в целом. В основе построения: технологии выполнения
процессов управления лежит концепций контроллинга, которая позволяет
сформировать полный цикл yправления предприятием, начиная от стратегического планирования до анализа причин отклонений от плана и формирования управляющих воздействий. К процессам развития, как правило,
относятся процессы совершенствования производимого продукта или услуги, технологии, оборудования, а также инновационные процессы.
Бизнес-процесс можно представить как упорядоченную совокупность таких сущностей, как рабочие объекты, ресурсы, организационные
единицы, функции, события. Рассмотрим краткое описание перечисленных
составляющих.
Рабочий объект - это сущность, над которой осуществляется некоторое действие (преобразование, обработка, формирование). Рабочие объекты
могут быть материальными (сырье, материалы, полуфабрикаты, готовые изделия), финансовыми (платежи, перечисления) и информационными (заказы, накладные). Под рабочими объектами можно понимать предметы труда.
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Рис. 1. Технология построения системы процессного управления

Ресурсы - это сущности, с помощью которых осуществляются БП. например, оборудование, деньги на расчетном счете, нормативно-справочная
информация. Ресурсы, так же как и рабочие объекты, могут динамически изменять свое состояние, но в отличие от рабочих объектов используются в
системе в течение нескольких циклов воспроизводства. Организационные
единицы (предприятия, подразделения. персонал, отдельные исполнители) это частный случай ресурсов, представляющих собой объединение исполнителей, которые используют другие ресурсы для выполнения бизнеспроцессов. Одно и то же подразделение может участвовать в нескольких
процессах. Например, отдел сбыта участвует собственно в сбыте товаров, в
формировании производственных заказов и предоставляет информацию в
маркетинговый отдел для проведения исследований рынка, выработки стратегических решении, представляет учетную информацию для управления
финансовыми ресурсами. Функция или бизнес-функция (работа, действие,
операция) преобразует входные рабочие объекты в выходные или модифицирует их.
По степени информатизации выделяют автоматические, интерактивные, экспертные и неавтоматизированные функции. Автоматические
функции выполняются ЭВМ без участия человека. Экспертные функции
выполняются человеком на основе рекомендаций (команд), подготавливаемых ЭВМ. Неавтоматизированные функции выполняются человеком
без использования ЭВМ.События описывают различные условия протекания бизнес-процессов. Эти условия связаны с происходящими событиями
во внешней среде или в самих процессах, которые изменяют состояния
объектов, ресурсов, организационных единиц. Таким образом, событие
фиксирует факт завершения выполнения некоторой функции и перехода
объекта в новое состояние или появления нового объекта. Новые состояния объектов вызывают выполнение новых функций, которые создают новые события пока не будет завершен некоторый бизнес-процесс. [3]
Управление бизнес-процессами в производстве стало первой областью успешного применения набора методов, которые в совокупности получили впоследствии название «процессный подход».
Таким образом, чтобы достичь поставленных целей, компании необходимо управлять своими процессами, организуя их взаимоувязанное исполнение. Это означает, что необходимо создать процессную структуру,
которая образуется путем «связывания» процессов с целевой структурой.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО
ПОДХОДА
Законодательно определение «инноваций» было закреплено в Постановлении Правительства Российской Федерации «О Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 годы» №832 от 24
июля 1998 г. [1]: «инновация (нововведение) – конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической
деятельности».
Существующие в мировой экономической литературе подходы к раскрытию сущности категории «инновации» можно рассматривать в рамках
двух групп объектного и процессного.
Объектный подход объединяет в себе два взгляда на инновацию.
В первом случае инновация рассматривается как результат научнотехнического прогресса (новая техника, технология и др.). Во втором - инновация выступает как новая потребительская стоимость, полученная за
счет использования достижений науки и техники, а акцент делается на
утилитарной стороне нововведения, на его способностях удовлетворить
общественные потребности с большим полезным эффектом.
При использовании процессного подхода различают собственно
процессный подход, описывающий инновацию как комплексный процесс,
который включает разработку, внедрение в производство и коммерциализацию новых потребительских стоимостей (товаров, техники, технологий,
организационных форм и др.); процессно-утилитарный, при котором инновация выступает как процесс создания, распространение и использование
новых потребительских стоимостей при акценте на утилитарную сторону
нововведения, и процессно-финансовый, предполагающий описание инновации как процесса инвестирования в новации, вложение средств в разработку новой техники, технологий, прикладные научные исследования.
Н.В. Орлова [2] в качестве методологического обоснования инновации как экономического процесса предлагает выделять выделяет четыре
базовых положения. Во-первых, инновация как экономический процесс
имеет системный характер и включает в себя целый комплекс преобразовательных процессов, которые последовательно выстроены и в совокупности представляют развитие на новой, более совершенной основе; вовторых, инновационный процесс – это особое пространство, вовлеченное в
1
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область общественного разделения труда в части выделения инновационной деятельности, где обеспечивается реализация продукта научной сферы
в материальное производство; в третьих, инновационный процесс – это
особая фаза общественного производства, которая составляет инновационную сферу национальной экономики; в-четвертых, инновационный процесс – это постоянно осуществляющийся, логически выстроенный в соответствии со своей внутренней структурой и этапами осуществления процесс, который не будет полностью завершенным, если остановится на одном каком-либо этапе.
Очевидно, что инновационный процесс предполагает взаимодействие
разнородных субъектов и развитие хозяйственных связей между ними в соответствии с объективными экономическими законами. Действительно, инновации оказывают непосредственное воздействие на трансформацию хозяйственных связей между субъектами и изменение их содержания, в то
время как инновационный процесс, опосредованный хозяйственными связями, приобретает системное значение, определяясь действием всей системы законов рыночной экономики: закона спроса и предложения, конкуренции, эквивалентного обмена, нормы прибыли, циклического развития,
закона вертикальной интеграции и т. д.
С. Носова [3] считает, что развитие инноваций характеризуется определенной двойственностью. С одной стороны при их генерации и распространении ярко проявляются механизмы действия экономических законов, в частности убывающей предельной полезности, всеобщего накопления капитала, спроса и предложения и др. С другой стороны, развитие
инноваций субъективно, так как инновации создаются каждым конкретным субъектом, или их группой. Именно этой двойственностью она объясняет, почему инновации обладают довольно высокой степенью неопределенности, в связи с чем трудно предсказать успех каждой из них и почему
даже признанные эксперты делают ошибки в прогнозах насчет перспективности той или иной идеи, того или иного изобретения.
При исследовании проблем инновационного развития часто происходит отождествление понятий «новшество» и «инновация». Мы разделяем позицию В. Иванова, считающего, что если новшество выступает как
конкретный результат научных исследований и разработок в виде новой
продукции, техники, технологии, информации, методики и т. д., то инновация, в свою очередь, представляет собой процесс или результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения научно-технического, экономического и социального эффекта. По его мнению,
инновация должна обладать следующими свойствами: иметь новизну,
применимость в любой сфере деятельности человека, должна быть реализована на рынке, приносить экономический и другие виды эффекта. [4]
Стратегическое значение для любой экономической системы имеет
выбор модели инновационного развития. Она может быть ориентирована на
генерацию передовых технологических инноваций и их доведение до со341

стояния рыночного продукта или преимущественно на заимствование технологий со стороны, их доработку и адаптацию к существующим условиям
хозяйствования. В тактическом плане инновационная политика государства
напрямую зависит от экономического базиса страны. Для стран с развитой
рыночной экономикой главной задачей становится ее совершенствование,
для стран с трансформационной экономикой - формирование инновационной политики. Международным индикатором стремления государства к
развитию науки как базовой составляющей экономики является наукоемкость валового внутреннего продукта (ВВП). Для стран, избравших инновационный путь развития в качестве приоритетного пороговое значение наукоемкости ВВП, с точки зрения экономической и научно-технической безопасности, составляет 2 %.
Инновация, чтобы стать таковой для производства и потребления,
должна реализоваться как процесс. При этом она опирается на три момента:
первый заключается в том, что появление любой новации является длительным процессом, связанным с переходом идеи в новое состояние или новое
качество; второй – новация должна быть реализована и в определенной мере
привести к изменению социально-экономического состояния общества, создать предпосылки перехода на новый этап в его развитии; третий – инновация сама есть результат определенного процесса, результат особой деятельности по формированию, обновлению или преобразованию предыдущего
новшества, приводящих к замене одних элементов другими, либо дополнению уже имеющихся новыми. Такой процесс включает несколько этапов,
среди которых можно выделить: генерацию новой идеи (осознание потребности и возможности инноваций); непосредственно научные открытия; апробация; подготовка к внедрению; внедрение; тиражирование, реализация
нововведения в стабильных условиях хозяйствования. Каждый из этих этапов представляет собой функционально обособленный вид деятельности.
Временная последовательность этих этапов представляет в совокупности
инновационный процесс.
Инновационный процесс в общем виде означает последовательность
перехода от идеи возможного нововведения до создания, продажи и диффузии этого нововведения. Инновационный процесс означает инновационную
деятельность какого-либо субъекта экономики, т.е. процесс, направленный
на разработку, на реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или
усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки. Сущность инновационного процесса проявляется
в том, что он представляет собой целенаправленную цепь действий по инициации инновации, по разработке новых продуктов и операций, по их реализации на рынке и дальнейшей диффузии.
Под инновационным процессом следует понимать взаимосвязанные
действия выгодополучателей инновации по формированию научного ре342

зультата, промышленного освоения и коммерциализации новшества, а
управление инновационным процессом представляется как воздействие на
взаимосвязи субъектов, участвующих в формировании новшества.
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Ященко А.Г., магистрант1
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ НА РЫНКЕ ПОДСОЛНЕЧНИКА
В стратегическом управлении стратегия рассматривается как система
мер для достижения стратегических целей в условиях изменчивости и неопределенности среды и при объективно существующей ограниченности
ресурсов. Роль стратегии состоит в том, чтобы, во-первых, помочь сосредоточить внимание на определенных возможностях и угрозах; во-вторых,
отбросить все остальные возможности как несовместимые со стратегией.
Если у предприятия нет единой стратегии, то не исключено, что хозяйственные подразделения выработают противоречивые и неэффективные решения.
Основной идеей, отражающей сущность перехода к стратегическому
управлению сельскохозяйственным производством в АПК региона, является перенос центра внимания высшего руководства всех уровней управления АПК и особенно руководителей хозяйствующих субъектов, на
внешнюю среду, в сторону вопросов стратегии.
Одним из направлений формирования маркетинговой стратегии
предприятия является укрепление позиции его товаров на рынке, в том
числе за счет повышения конкурентоспособности продукции. При этом
реализация конкурентных преимуществ должна осуществляться с учетом
тенденций динамики аграрных отношений и социально-экономического
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развития в целом, а также реальных условий производства, которые и будут определять способы борьбы и специфические резервы повышения
конкурентоспособности. Так, при поиске ответа на вопрос, какой вид и какие формы деятельности предпочтительны для хозяйствующих субъектов
для реализации их конкурентных преимуществ, важно учитывать размеры
хозяйств. Как показали исследования, крупные предприятия с гораздо
меньшими издержками могут пережить кризис, реализуя такие преимущества масштаба производства, как возможность применения интенсивных
технологий, проведения диверсификации деятельности, высокий уровень
окупаемости крупных инвестиций. Даже в условиях значительного падения цен они способны минимально сокращать объёмы производства и продавать свою продукцию с прибылью, а при необходимости – увеличивать
масштабы внутрихозяйственной переработки и находить новые каналы
реализации.
Анализируя таблицу 1 можно сказать, что количество прибыльных
организаций в Воронежской области в 2011 году, по сравнению с 200 годом, возросло на 38,4% и составило 471 организацию за 2011 год.
Таблица 1. Число прибыльных организаций в Воронежской области [1]
Показатели

2000

Число сельскохозяйственных организаций (на конец года), тыс.
747
в том числе прибыльных:
361
в процентах от общего числа сельскохозяйственных организаций, %
48,3

2007

Годы
2008 2009

2010

2011

584
525

591
496

584
493

584
381

543
471

89,9

83,9

84,4

65,2

86,7

Средние и мелкие хозяйства в фазе кризиса должны в полной мере
использовать такие сугубо организационные факторы, как узкая отраслевая специализация и оптимизация размещения сельскохозяйственного
производства; оперативное реагирование на изменение условий производства; минимальные затраты на управление; высокая мотивация труда.
При этом можно ожидать, что специализация позволит обеспечить конкурентные преимущества большинству сельских товаропроизводителей уже
за счет использования имеющих благоприятных почвенно-климатических
и организационно-хозяйственных условий. А в пригородных зонах в кризисной ситуации способны сохранить дееспособность, прежде всего те, кто
производит элитные виды продовольствия, спрос на которые в крупных
городах относительно постоянен даже в условиях общего падения платежеспособного спроса.
На основе экономического качества земли, определяемого не только
физическими свойствами почвы, но и действием ряда социальноэкономических условий, в том числе структурой производства, конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, по крайней мере, на
внутреннем рынке, можно обеспечить за счет выбора наиболее выгодных
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культур и отраслей животноводства для той или иной аграрноэкономической зоны.
Что касается повышения конкурентоспособности подсолнечника на
отечественном рынке, то основной резерв – улучшение качества за счет
хорошо организованного семеноводства. Применение высококлассных семян будет способствовать не только росту урожайности и повышению устойчивости производства семян подсолнечника, но и сократит их перерасход. Рассмотрим динамику валовых сборов по всем областям ЦентральноЧерноземной зоны (табл. 2).
Таблица 2. Динамика валового сбора семян подсолнечника (в хозяйствах всех
категорий), тысяч тонн [1]
Области ЦЧЗ
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область

1995
165.2
381.0
8.4
22.5
147.7

2000
171.1
356.8
26.8
37.5
137.1

2009
259.5
776.8
46.7
74.1
391.0

2010
239.3
421.5
79.9
86.1
299.5

2011
408.2
1001.6
242.4
221.4
638.5

Как видно из таблицы 2 за анализируемый период с 1995-2011г произошло увеличение валового сбора семян подсолнечника во всех областях
ЦЧР. Валовой сбор подсолнечника в Воронежской области в 2011 г увеличился по сравнению с 1995 г на 620, 2 тыс. т, увеличение валового сбора
семян подсолнечника зависит от изменения размера посевных площадей и
урожайности.
В 2011 году посевные площади под подсолнечник были увеличены,
за исключением Воронежской области, здесь мы наблюдаем небольшое
сокращение посевных площадей (табл. 3).
Таблица 3. Посевная площадь подсолнечника в хозяйствах всех категорий,
тыс. гектаров [1]
Области ЦЧЗ
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область

1995
101.5
279.1
11.2
22.3
158.1

2000
120.0
345.0
37.5
43.2
221.1

2009
151.4
502.9
32.3
44.8
282.3

2010
189.5
580.5
75.7
96.5
354.4

2011
185.9
481.7
114.4
100.9
366.6

Также можно отметить, что увеличение посевных площадей сопровождалось довольно высокой и устойчивой урожайностью, в значительной
мере, зависящей от погодно – климатических особенностей года. Рассмотрим урожайность подсолнечника в хозяйствах ЦЧЗ (табл. 4).
Анализируя таблицу 4 можно сказать, что в 2011 году урожайность
подсолнечника была рекордной по всем областям. В Воронежской области
за период с 1995г по 2011г урожайность увеличилась почти в 2 раза и со345

ставила в 2011 году 21,7 ц\га. На увеличение урожайности подсолнечника
за последние годы существенное влияние оказало значительной улучшение
технической оснащенности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Таблица 4. Урожайность подсолнечника в ЦЧЗ, ц/га [1]
Области ЦЧЗ
Белгородская область
Воронежская область
Курская область

1995
16.5
13.7
7.7

2000
14.3
11.1
7.8

2009
17.4
15.8
14.6

2010
13.7
11.3
11.1

2011
22.1
21.7
21.8

Липецкая область
Тамбовская область

10.2
9.5

8.8
6.6

17.2
14.1

11.9
9.4

23.2
18.4

Разработка конкурентной стратегии наряду с выявлением «узких
мест» предполагает выбор приоритетов – «точек роста» для концентрации
материальных и финансовых ресурсов в условиях их ограниченности. Например, выявление текущих конкурентных преимуществ России в производстве различны продуктов позволит оптимизировать на перспективу
бюджетную поддержку АПК для сокращения неэффективных затрат на
импорт продовольствия и производство продукции на экспорт. Для повышения надежности оценки перспективной конкурентоспособности необходимо ориентироваться на государственную аграрную политику. Для Воронежской области с учетом жесткой конкуренции на внутреннем (областном) рынке продовольствия между зарубежными и отечественными (региональными) товаропроизводителями про определении планируемого
объема производства следует ориентироваться не на полный объем платежеспособного спроса местных потребителей, а лишь на ту его часть, которая будет востребована на внутриобластном рынке, с учетом конкурентных преимуществ воронежских товаропроизводителей, то есть может
быть реализована на неконкурентной, либо на ограниченно конкурентной
основе.
Собственные конкурентные преимущества Воронежская область
может реализовывать по нескольким направлениям.
1. За счет повышения качества продукции с учетом имеющейся обширной ресурсной базы – плодородных почв, возможности вовлечения
в производственный процесс неэффективно используемой земли – для организации экологически чистого производства.
2. За счет дальнейшего снижения себестоимости продукции путем
совершенствования крупнотоварного коллективного производства, развития интеграционных процессов, сокращения трансакционных издержек.
3. За счет наращивания преимуществ по трудовым затратам за счет
имеющейся квалифицированной о сравнительно дешевой рабочей силы.
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4. За счет использования преимуществ местоположения относительно рынка Москвы и Московской области; значительного научнотехнического потенциала.
Особое внимание следует обратить на то, что в современных условиях,
когда инвестиционные и инновационные факторы повышения конкурентоспособности АПК задействованы крайне слабо, приходится искать нетрадиционные схемы для максимально эффективного использования сохранившегося потенциала конкурентоспособности. Выявив степень обеспеченности
всеми основными видами ресурсов, ранжируя эффективность различных мероприятий для конкретного региона или предприятия, можно определить последовательность внедрения мероприятий, обеспечивающих снижения затратности производства и, тем самым, повышение конкурентоспособности.
Осуществление предложенных мер может обеспечить более высокую
конкурентоспособность сельскохозяйственного производства региона, что
в конечном итоге будет способствовать повышению его эффективности.
Все эти вопросы должны находить отражение в маркетинговых стратегиях
сельскохозяйственных предприятий.
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